•
1

получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
•
предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
•
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
•
прогнозирование развития образовательной системы школы.
2.2. Задачами ВСОКО являются:
•
формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
•
формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
•
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
•
изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
•
определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
•
определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
•
обеспечение доступности качественного образования;
•
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;
•
определение степени соответствия качества образования на различных уровнях
обучения государственным и социальным стандартам;
•
выявление факторов, влияющих на качество образования;
•
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования;
•
определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам.
2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы:
•
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
•
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития
отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
•
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
•
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
•
рефлексивности, реализуемые через включение педагогов в критериальный
самоанализ и самооценку своей деятельности;
•
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
•
технологичности используемых показателей (с учетом существующих
возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных,
подготовленности потребителей к их восприятию);
•
сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и
федеральными аналогами;
•
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.
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3. Объекты и предметы внутренней системы оценки качества образования
3.1.Объектами ВСОКО являются:
•
деятельность образовательного учреждения;
•
учебные и внеучебные достижения учащихся;
•
продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
3.2. Предметами ВСОКО являются:
•
качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
учащимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);
•
качество условий образовательного процесса (качество основных и
дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе; качество
условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья
учащихся);
•
воспитательная работа;
•
эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
школы.
4. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования
4.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию школы, Педагогический совет, Управляющий совет.
4.2. Администрация школы:
•
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и
контролирует их исполнение;
•
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих
мероприятиях;
•
обеспечивает
проведение
в
школе
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
•
осуществляет обработку (формирует информационно–аналитические материалы),
хранение и представление информации о результатах оценки качества образования;
•
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
•
обеспечивает условия для подготовки экспертов по осуществлению контрольнооценочных процедур;
•
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;
4.3. Педагогический совет школы:
•
содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в школе;
•
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования;
•
принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации учебного процесса в школе;
•
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
•
заслушивает информацию и отчеты по вопросам образовательной деятельности
школы;
•
принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
(переводную) аттестацию по результатам учебного года.
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4.4. Управляющий совет школы:
•
содействует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в школе;
•
принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования школы;
•
участие в оценке качества и результативности труда работников школы,
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы.
Срок действия настоящего Положения - до внесения изменений.
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