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Пoлoясение ,  ' ' . | ,
o BIIyтpенней систеMe oцrнки кaчeсTBa обpflзовaния

B MyIIициПaЛьIIoM кaзeннoNt oбщеoбpaзoBaTrЛьнolи yчprЦ(Дении oснoвнoй
общeoбpaЗoBaTеЛьной пrкoльr г. Coснoвкa BятскоПoЛянскoго paйoнa Киpoвской oблaсти

1. Oбщие пoЛo)кeния
1.1. Haстoящео кПoлoх{ение o BIryTpеI{ней систеМе oценки кaЧесTBa обpaзовaния> (Дaлеe _
Пoлoжение) oпpеДrЛяеT ЦеЛи' зaДaЧkI, IIopЯДoк opгaниЗaции' фyнкциoниpoBal{ия kI oЦенки
кaчeсTBa oбpaзoвaния B МyниЦипaЛЬнoМ кaзеннoМ oбщеобpaзoBaTеЛьнoМ yЧprяrДении oсновнoй
общeoбpaзoBaTеЛЬнoй rшколе г. Coснoвкa BятскoпoЛянскoгo paйoнa Киpoвскoй oблaсти (дaлее -
MКoУ ooШ г. Coснoвкa).
I.2. Пoлoжение пpeДсTaBЛяrT сoбoй лoкaльньrй нopмaтивньй ДoкyМrнТ' paзpaбoтaнньlй B
сoOTBеTсTBии с ФедеpaЛьнЬIМ ЗaкoнoМ oт 29 декaбpя 2О12 roдa ]ю273-ФЗ uoо Ьоp*oBaнии B
Poссийскoй Фeдеpaции>, Устaвoм, oбpазoвaтелЬнЬIМи пpoгpaMМaMи llaчaЛЬнoгo oбщегo,
oсI{oBHoГo oбщего oбpaзoвaния, pеuшизyеMЬIМи B обpaзoвaтеЛЬt{oМ yчpr}кДении, Пpoгpaммой
pазBития и ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтеJlЬнoгo yчpеж.цrния, pеглaМеIITиpyIoщиМи pеaJlиЗaцию
пpoцrД}p кoIITpoЛя И oценки кaчеcTBa oбpaзoвaния B MКoУ ooШ г. Coснoвкa (o
сaмooбсле.цoBal{ии, o TrкyщеМ кoIITpoле yсПеBaемoсTи vI ПpoMr}I(yToчнoй aTтесTaции
oбy.rarощихcя' o сисTеМr oце}IиBaния oбpaзoвaтелЬньIx ,цoсTиxtениt ЬбyraroщI4хcЯ) o пopтфoлио
oбy.raroщиxся и дp.)
1.3. Bнyтpенняя сисTrМa oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния пpе.цcTaBЛяеT собoй соBoкyпнoсTЬ
opгaнизaциoннЬIх сTpyкTyp, нopМ ът пpaBил, ДиaП{oсTиЧескиx И oценoчI{ЬIx пpoЦеДyp,
обeспечивaloщих нa eдинoй oсIioBе oЦенкy кaчесTBa oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнo cTИ vI пo.цГoToBки
oбy.rarощeгoся, BьIpa}кеннoе B сTеПени их сooTBеTсTBия федеpaльньrм ГoсyДapсTBеннЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ cTalrДapTaМ и пoтpебнoсTяМ yчaсTIIикoв oбpaзoвa'.,"*"." отноrпений.
1.4. Пoложениr paсПpoсTpaТrяrTся I{a ДеяTеЛЬнocTЬ BсrХ paбoтникoB IIIколЬI' oсyЩесTBЛяк)ЩиХ
пpoфeссиoнaЛЬI{}To .цеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBии с TpyДoBЬIМи ДoГoBopaМи, B т. ч. нa
пеДaГoГичrских paбoтникoв' paбoтaloщиХ пo coBMесTиTеJrЬcTBY.
1.5. B нacToящеM Пoлoх<ении ПoД кaчесTBoМ обpaзЬвaния ПoниМaеTся кoMПЛекcнa,'
хaрaкTеpисTикa oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсТи И ПoДгoToBки oбy.raтoщегoся, BЬIрaжaIoщaя
сTеПенЬ иx сOOTBеTсTBия федеpaльньlм гoсyДapсTBенIlЬIМ oбpaзoвaтrЛЬныМ сTaII.цapTaМ'
обpaзoвaтелЬнЬIM стaнДapTaМ, федеpaльнЬIМ Гoсy.цapсTBеI{нЬIм тpебoвaнияМ и (или) потpебнoстям
физиvеcкoГo иЛи юpиДичrcкoГo Лицa' B иIITеpеcaх кoTopoгo oсyщrсTBлЯеTоя oбpaзoвaтелЬIla5l
.цеяTелЬнoсTЬ' B ToМ ЧисЛe сTeIIенЬ .цoсTи}Itения пЛaниpyeМЬIХ pеЗyЛЬTaToв oбpaзoвaтельной
ПpoГpulМMЬI.
1.6. ПpедмrТoМ BI{},Tpенней cисTеМЬI oценки кaЧесTBa oбpaзoвaния (дa.шее - BCoкo) являетсякaчесTBo oбpaзoвaния в MКoУ ooш] г. Сoснoвкa.
1.7. HaпpaвЛениЯ BCoКo:

- кaЧесTBo oбpaзoвaтеЛьнЬIх pеЗyЛЬTaToB
- кaЧесTBo opгal{изaции oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦесca (oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмм)- кaчесTBo yслoвий pе€rЛизaции oбpaзoвaTеЛЬ}lЬIХ ПpoгpaММ.

2. OснoвньIе цеЛи' зaДaчи и ПpинципЬI BнyTpенней сисTеMЬI oцeнки
кaчесTBa обpазoвaния

oцe}Iки кaЧесTBa oбpaзовaния - эффективнoе yпpa'ЛеIrие

oценки кaчесTBa обpaзoвaния яBЛяIoTся:
. фopмиpoBallие единoй

BЬUIBлeниe изменений. BЛияIOпIих



. IIOJI)ДIение oбъективнoй инфopмaции o фyнкциoниpoBallии vI paЗBИT|4I4 сисTемЬI
oбpaзoвaния в MКoУ ooШ г. Сoснoвкa, Trl{.цrнцияx её изМrнrния и пpичинax' BлияIoIцI{x нa
кaчеcTBo oбpaзовaния;

. Пpе.цoсTaBЛrние BcеМ yчaсT}Iикoв oбpaзoвaTелЬнЬIx oтноrпений |4 oбщrственнoсTи
.цoсToBеpнoй инфopмaции o кaчесTBе oбpaзoвaния;

. ПpинЯTие oбoснoвaнFlЬIx и сBoеBprМеннЬIх yпpaвЛенЧeских pешений пo пoBЬIшIениIo
кaчеcтBa oбpaзовaния и ypoBl{я инфopмиpoвal{нoсTи yчaсTl{икoв обpaзoвaTеЛЬнЬIХ oтнoшений пpи
IIpиняTии TaкиХ pешrениЙ;

. пpoГнoЗиpoвal{ие paЗBИTтIЯ oбpaзовaтельнoй сисTеMЬI MКoУ oolш г. Coснoвкa.
2.З. B ocIIoBy внyтpенней сисTrМЬI oценки кaЧесTBa oбpaзoвaния ПoЛoжeнЬI сЛеДyloщиr
IIpинципЬI:

. oбъrктиBIIoсTи, дoсToBеpнoсTи' IIoЛIIOTЬI И сиcTrMIIocTи инфopмaции o кaчеcTBе
oбpaзoвaния;

. peaJIИcTИчнoсTи тpебoвaний, нopм и пoкiвaтелей кaчеотвa oбpaзoвanИЯ' их сoциаJIьнoй и
ЛичнoстI{oй знaчимocTи, yчrTa ИHД'LBИДуaJIЬI{ЬIX oсобеннoстей paзвития oT.цеЛЬньпс oбy.Iaroщиxся
Пpи oценке peзyлЬTaToB иx oбyнения и BoсIIиTaIIия;

o сoПoсTaBЛeHvIЯ внerшней oценки и сaМooценки сyбъектa oбpaзoвaтельнoй.цrяTеЛьI{ocTI4;
o oTкрьITocTи' IlpoзpaЧнocTи пpoцrДyp oЦенки кaчrсTBa oбpaзовaния;
. пpееМсTBеннoсTи в oбpaзoвaтельнoй ПoЛиTике' иIITеГpaции B pеГиoнaЛЬнylо vl

федеpaльнyю сисTеМЬI oцeнки кaчrсTBa обpaзoвaния;
. .цoсTyпнoоти инфopМaции o сoсToяI{ptИ И КaЧeстве oбpaзoBal{ия ДЛя pa:}ЛичнЬIх гpyпп

пoтpебителей;
. oПTиМzL'IЬIIoсTи исПoЛЬзoBa}Iия исToчI{икoB IIеpBичI{Ых .цaннЬгх ДЛЯ oпpеДеЛения

пoкaзaТеЛей кaчествa обpaзoвaния (с yuетoМ BoзМo)кнoсTи иХ МнoГoкpaTнoгo исПoЛьзoвaния);
o иIIсTpyМrI{TaЛЬнoсTи kI TехнoЛoГиЧнoсTи исПoЛЬзyеМых пoкaзaтелeй (с yЧrToм

сyщесTByroщих BoЗМояtнoстей сбopa ДaннЬIx' I\4eTo.цик измepений ) a1aJ\ИЗa и инTrpпpеTaции
.цaннЬIх' пoдгoToBJIеннoсTи потpебителей к иХ BoсПpиятиrо);

o МиниМизaции сисTеMЬI IIoкaзaTелей о yчеToМ putзличнЬD( I{aIIpaBЛrний BCoКo;
. сoпoсTaBиMoоти сисTеMЬI ПoкaзaTrЛrй с peгиoнztлЬнЬIMи aнaЛoгaМи;
. BзaиМнoгo .цoпoЛнения oценoчIIbIх ПpoцеД}p' yсTaIIoBЛеIrия МежДy IIиMи BзaиMосвязей и

взaиМoзaBисиМoсTи;
. сoблroдения MopaЛЬнo-эTичeских нopМ пpи пpoBеДe]c]Иkl tlpoце.Цyр oценки кaчеcTBa

oбpaзoвaния.
3. Пopядoк opгaнизaЦИИ и фyнкциoнирoBaIIия BIIyTpeнней сисTеlvIьI oценки

I(aчrсTBa oбразовaния
3.1. opгaниЗaЦию BСoКo, oценкy кaчесTBa oбpaзoвaнvIЯ 14 ИHTepIIpеTaцию ПoЛyЧеннЬIx .цaI{HЬIх
oсyщесTBЛяIoT: a.цМинисTpaция [IкoЛЬI' ПrДaГoгиЧеский сoBеT, MетoДический Сoвет ШIкoЛЬI.
МеToДические oбъe.цИLIeН|IЯ, ПеДaгoГиЧеские paбoтники' a Taкяtе пpеДсТaBители общестBе}IнЬIх
opГaниЗaциЙ, oбъeдинений и пpoфессиoнaЛЬнЬIХ соoбществ, oсyЩестBляIoIциx oбществeннyrо
экспrpTиЗy кaЧесTBa oбpaзовaния в oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yчpr)кДенияХ.
З.2. opгaнизaциoннo-теxнoЛoгиЧrскyЮ сTpyкTypy BсoКo coсTaBЛяеT сисTrМa пoBЬIшrния
квaлификaции ПеДaгoгoB и инЬIХ cпеци€lлисToB .цля пpoBеДения кol{TpoЛЬнo-oЦенoЧнЬIх пpoце.цyp
IIo I{oBЬIМ TrхIIoлoгияМ' инстp1ълентapий .цJUl IIpoBе.цrния ПеДaГoГичrских измеpений' B T.ч.
сTaI{ДapTизиpoBaIIнЬIе кoIITpoЛЬнo.oцrнoчIIые МaTrpиurЛЬI kt МоTo.цики oценки кaчесTBa
oбpaзoвaния.
3.3. ФyнкциoниpoBallие BCoКo oсyщrсTBЛЯrTсЯ B сooTBrTсTBии с зацaЧaМи, обoзнaченнЬIMи B
пyIIкTе 2,2. нacтoЯщeГo Пoлoжения.
3.4. Фyнкциoниpoвallиe BCoКo в МКoУ ooш г. Coсновкa oбеспечиBaIoT Bсе пr.цaгoгичrские и
иньIе paбoтники шIкoлЬI, oсyщrстBляIoщиr пpoфесоиoнirлЬнylо ДеЯTеЛЬнoсTЬ B сooTвеTсTBии с
.цoЛi{tнocTнЬIМи oбязaннocTяМи' B T. Ч. Пе.цaгoгиЧrские paбoтники, paбoтaющие Пo
сoBМесTиTеЛЬсTBy.

3.4.1. AдминиcTpaция МКoУ ooШ г. Coонoвкa oбеспечиBaeT ПoBЬIшIение квaлификaции
pyкoвoДящиx И ПеДaгoгических paбoтникoB Пo BoПpoсaМ oценки кaЧrстBa обpaзoвaния,
фopмиpyет еДинЬIе кoнцеПТyiUIЬнЬIе Пo.цxo.цЬI к oценке кaчесTBa oбpaзовaния, oбеспечиBaеT
pеaлиЗaциЮ пpoцеДyp кoI{TpoJIя и oценки кaЧrоTBa oбpaзoвaния' кoop.циниpyеT и кoIITpoЛиpyеT



paбoTy Пo BoПpoсaМ oцrнки кaчеcTBa oбpaзoвaния' ГoToBиT aI{aЛиTичеокие МaTrpиirЛЬI o кaчrсTBе
обpaзoвaния и фyнкциoнуIpoBaшИИ BСoКo, oПprДеЛяеТ сoсToяHие |4 TrI{Дrнции paзBиTиЯ
oбpaзoвaтельной сисTеМЬI, нa oснoве кoTopЬIх ПpиHиМaIoTся yIIpaBЛеI{Ческие pешения пo
IIOBЬIшениЮ кaчесTBa oбpaзoвaния и эффекTиBнoсTи фyнкшиониpoBaIIия BСoКo.

з.4.2. Mетoдиuеские oбъединения Пе.цaГoгoв и Пе.цaГoГичeскиr paбoтники oсyЩесTBЛяIoT
opГallизaциoннo-TеХIloЛoГичrскoе сoпpoBo)I(Дение ф1тrкциoниpoвaния BCoКo, paзpaбoткy,
фоpмиpовaние и aпpобaциro изMepиTеЛЬIIЬD( MaTеpиалoB .цлЯ oценки кaчеcTBa oбpaзовaния в
cooтBrTсTBии с pеiUIизyeМЬIMи уrебньrми кypсaМи (пpогpalлмaми), иI{сTpyкTиBЕIo-N,IеTo.цическoе
oбеспечение пpoцrДyp oценки кaчесTBa oбpaзoвaния, инфоpмaциoннoе oбеспечение
фyнкциoниpoBal{ия BСoКo, opгallиЗaцию сбopa, Хрaнrния' oбpaбoтки |1 инTrрпprTaции
ПoЛyЧеннoй инфopмaЦИИ, пo.цгoToBкУ aHaJIvITИческих МaTеpи€rлoB o кaчrcтве oбpaзoBalИЯ И
фyнкциoниpoвaнии BСoКo.

з.4.з. MетoДический совеT pеШIaеT BoПpoсЬI фyнкциoниpoBa}Iия И paЗBLlTуIя yчpе)кДения'
oкulзьIBaеT сoДействие B pе€шIиЗaЦИИ ПpoцrДyp BI{yTpeIIней и внешней (незaвисимoй) oценки
кaчесTBa oбpaзoвaния, сoЗДaнию B IIIкoЛе oПTиМaЛЬнЬIх yсловий |1 фopм opгaнизaции
oбpaзoвaтелЬнoГo ПpoЦессa.

з.4.4. ПеДaгoгический сoBеT yчaсTByrT в paссMoTpеI{ии pеЗyЛЬTaToв BСoКo И ПpИ1нЯTИИ
pеrпений Пo IIoBЬIшIениIo кaчествa oбpaзoиatИЯ и эффективнoсTи фyнкциoниpoBal{ия BCoКo.

з.4.5. Пpедстaвители общественньIх opгaнизaций oкЕrзЬIBarT сoдействие в peaЛизaции
пpoцrДyp BIIyTprIIнrй и внеrшнeй (незaвисимой) oцeнки кaчeсTBa oбpaзoвaния, oбеспечении
глaснoсТи и Пpoзpaчнo сTи пpoцеДyp oцени BaHИЯ.
з.6. Пopядoк обopa, хpaнения И стaтистическoй oбpaбoтки pезyЛЬTaToB oЦrнки кaчесTBa
oбpaзoвaниЯ prгЛaМеI{TиpyеTсЯ IТpикaзоМ ДиpекTopa MКoУ ooШ г. Cocнoвкa.

4. Oписaниr ПoДхo.цoв Ir пpoцeДyp oценки кaЧесTвa oбpaзoBaния
4.1. oценкa кaЧеcTBa oбpaзoвaния в МКoУ ooШ г. Coснoвкa oоyщecTBляеTся нa oонoве тpёх
ПoдxoдoB: oценки И 1"rётa ИHДkIBИДуaJIЬIIoГo Пpoгpеcсa oб1..raтощихся, кpиTeриaлЬHoгo' p1
нaкoпиTrЛЬнoгo OцеIIиBaIIия' a TaкItе сoпoсTaBиTrлЬнoгo aIJ'aJIИзa pезyЛЬTaToB Bl{yтpeнней и
BI{ешI{их oценoк. oценкa кaчrcTBa oбpaзoвaтeЛЬнЬIх pезyЛЬTaToB oсyществляеTcя нa oоI{oBе Bоех
Tpex ПoДxo.цoB; oцrнкa кaчeсTBa opгaнизaции oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa (oбpaзoвaтеJlЬнЬIх
пpогpaмм) И кaчесTBa yслoвий peaJIИЗaЦИИ oбpавoвaтеЛЬнЬIх ripoгp€lмМ - нa oсHoBе
кpиТеpиaЛЬнoгo oцеHиBaIIия.
4.2' Cистемa oцrнки И yяётa инДиBиДyaЛьнoгo Пpoгpесса обy.rающегося oПprДеЛяеTсЯ
стpyктypoй поpтфoлиo oбyuaroщегoся, ПopЯДкoМ oфopмления пopтфолиo oбyvaющегося,
paнжиpoBal{иеМ pеЗyЛЬTaToB, IIOМещенньIх в пopтфoЛиo и oпpеДеЛяеTся ЛoкaЛЬнЬIM aкToM MКoУ
ooШ г. Coснoвкa(Пoлoэюe|1uе o nopmфoлuo).
4.З. СиcтePrа кpиTeриaльнoгo oЦе[IиBaнrИЯ иcПoЛЬЗyеTся .цля сисТеМaTической и eжегоднoй
итoгoвoй oценки кaчrсTBa oбpaзовaния. Кpитеpии BЬIсTyIIaIoT B кaчrсTBr иI{сTpyМенTa,
IIpизBaIIнoгo нaПoЛниТЬ оoДеpжaниеМ oценкy И oбеспечитЬ иЗМеpение ypoBIIя достижений
pезyлЬTaToB ДrЯTеЛЬнoсти МКoУ ooШ г. Cоонoвкa. Кpитеpии пpeдсTaBЛенЬI нaбopoм paсчеTIIЬIх
ПoкaзaTелrй, кoтopьrе пpи неoбxo.циМoсTи МoГyT кoppекTиpoвaTЬся, иcToчникoМ paсчеTa яBляIоTся
.цaннЬIе стaTисTики. CoвoчrпнoсTь IIoкaзaTелей oбеспечиBarT BoЗМoжIIoсTЬ oпиcaния сoсToЯния
сиоTеМьI' дaет oбщyro oценкy pезyлЬTaTиBIIoсTи еr .цeяTелЬнocTи B цеЛoМ и Пo нaIIpaBлеIIиЯМ
BCoкo (см. п. Т,7')'Cистемa кpиTеpиrB и пoкaзaTелей кaчествa oбpaзoBaния Пo ypoBIrяM
o бpaз oвaния пpеДсTaBлеI{a в Пpилoже ътvти I - 4 .
4.4' Cистемa нaкoпитeЛьнoгo oцeIIиBaIIия pеaлизyeTся чеpез поpтфoлиo oбyralощихся И
pейтингoвyЮ сисTrМy oцrI{иBaI{иЯ' ocIIoBaнHyIо нa pейтинге текyщей и иToГoBoй yспевaемости
обyuaтoщихся, пprДyсMoTpеннylo ЭЛекTpoннЬIМ )кypнilJloМ МКoУ ooШ г' Сoсновкa
Haкoпительньrй xapaкTер oценки pеiшизyеTс Я IIpИ иToГoBoМ oцениBaIIии кaчеcTBa
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх pезyЛЬTaToв oбyнaroщиХся, ГДе yЧиTЬIBaеТся сфоpмиpоBal{нocTЬ I{е ToлЬкo
пpеДМеTI{ьIх и МеTaIIpеДМеTI{ЬIх pезyльTaToB' I{o и yМение oсyщrсTBЛяTЬ IIpoекTIIyIо ДеяTеЛЬнoсTЬ'
спoсoбнoсTЬ к pешениro yuебно-пpaкTическиx и yuебнo-пoзHaBaTrЛЬнЬIx ЗaДaЧ.
4.5. Cистeмa oцeнки кaчrсTBa oбpaзoвaтеЛьньIх peзyЛьTаToB IlprДпoЛaгaеT oценкy ДoсTи}Itения
об1^raющимиcя пЛaниpyrМЬIx pезyЛЬTaToB ocBoеI{ия oснoвнof, oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬI:
личI{oсTнЬIx' [pr.цМrTIIЬIx v| MеTaпprДметныx. Фopмьr opгallизaции' пopяДoк пpoBrДения И
пepиoДичIloсTь oцeнoчных ГIpoцеДyp pеГЛaМrIITиp}.IoTсЯ oснoBIIьIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи



ПpoгpaММaN,rи IIo ypoBIIяМ oбpaзoBaЕуIЯ' paбo.rими пpo|paММaMи ПrДaгoГoв пo yuебнЬIМ ПpеДМеTaМ
И лoкaЛЬнЬIMи aкTaМи MКoУ ooш г. Соснoвкa (oб oсyIцrстBЛеI{ии Tекyщегo кoIITpoЛя
yспеBaеМoсти' ПpoMeжyтouнoй aTТеcTaции oбуraroщиxся и т.п.).

4.5.I. Oценкa личнoсTIIЬж peЗyлЬTaToв oсyщeоTBЛяеTcя нa oоIIoBr МolrиTopингa ЛичнoсTHЬIх
pезyJIьTaToв oбyraroщИXcЯ' котopьй пpoBo.циTся B Tечrние кa}кДoГо yнебногo гoДa (в paмкaх
cTapToBoгo v|ЛИ иToгoBoГo кoнтpoля), pезyЛЬTaTЬI фиксиp1тoтся кЛaсснЬIМ pyкoBoДиTелеМ
сoBМесTHo сo шкoЛЬнЬIМ ПсихoЛoгoМ, пpеДoсTaBЛяIoTся И исПoЛЬз}.IoTся искЛIoЧиTеЛЬнo B
неПepсoнифициpoвaннoМ Bи.це. Инстpyментapий .цЛя oценки сфopмиpоBal{нoсTи ЛичI{oсTнЬгх
prЗyЛЬтaToв paзpaбaTЬIBaеТcя И пoдбиpaется МeToДиЧескиМ oбъединением кЛaсонЬIx
pyкoвoдителей И психoЛoгическoй слyrкбoй ДЛЯ кaжДoй ПapaлЛrЛи в фopме специaльнЬIх
сTaТисTичеcкиx, coциoЛoгических' ПсиxoЛoгических исследoвaний.

4.5.2. Oцeнкa ПpeДMeTIIьIх рrЗyльTaToB oсyщrсTBЛЯeТcЯ B xoде paЗЛичнЬж BиДoB кoIITpoЛя
(стapтoвогo, TекyщrГo, TlМaTичeокoгo, итoгoвoгo) пo ПpеДМеTy и B paМкaх кoМпЛrконЬIx и
Мrx{ПpеДМeTl{ЬIx paбот (сpезoвьIх, aДNIvIHИcTpaTиBIIЬIx и т.п.). [ля oсyщrсTBЛения кoIITpoЛя
испoлЬЗ}.IoTcя иI{сTpyМентapиЙ (КИMьI, кoдификaтopьr, спецификaции), кoтopьrй
paзpaбaтьrвaеTся МеTo.циЧeскиМ oбъединениrм ИЛуI пoдбиpaется yчиTеЛяМи-ПрrДМrTIIикaМи'
сoгЛaсoBЬIBaeTcЯ BIIyTpи МrTo.цичrских объединeний и сoсTaBляrT МеTo.цический бaнк BIIIК.
Pезyльтaтьr oцеI{ки пporкTнo-иссЛедoBaTельскoй paбoтьt |I МетaПpеДМеTIIых pезyЛьTaтoв
IIepeBo.цятся в 5-бaллЬнyЮ шкirпy.

4'5.З. Oцeнкa MеTaПpеДMrTIIьIх prЗyЛЬTaToB oсyщесTBЛЯe.ГcЯ нa осI{oBе BЬIПoЛнения
гpyПпoBЬIx и ин.циBи.цyаЛЬнЬIХ ПpoекToB, кoМПЛекснЬIХ, МеTaПpеДМеTньIх и Мr}кПprДМеTIIЬIХ paбoт.
oснoвнoй пpoцедypoй итoгoвoй oценки .цoсTижениЯ МеTaIIpеДМеTнЬIx pеЗyЛЬTaToв яBЛяeтоя
зarтIиTa индивидyaльнoй шpoекTнo-иссЛеДoBaTельскoй paбoтьI. [oпoлнителЬнЬIМ исToчникol\d
.цaIIнЬIх o ДoсTижrнии oTДеЛЬнЬtх MеTaПpеДМеTI{ЬIх ре3yлЬTaToB яBляIоTоя pеЗyЛЬTaTЬI
МеTaIIpеДМеTI{ЬIх (сpезoвьIx, aДNшIH|4cTpaTиBнЬIx и т.п.) paбoт (в paмкaх сTapToвoГo и иToгoBoГo
кoнтpoля) и prЗyЛЬTaTЬI иToГoвoй кoмплексной paбoтьl I{a MежПpедметной, MеTaIIpе.цМетной
oсIIoBе ИIШI B xoДе BьIпoЛнения гpyППoвoгo ПpoекTa. fиaгностиЧескиe МaTери'}лЬI
(инстpyментapий) ДЛЯ oценки МеTaПprДМеTI{ЬIx pеЗyЛЬTaТoB paзpaбaтьtBarTся Пе.цaГoг€lМи'
сoгЛaсoBЬIBaIoTcя BIIyTpи MеToДических oбъединений и сoсTaBлЯIoT МеTo,цический бaнк BIПК.
PезyльтaтьI oценки пpoекTIIo-иссле.цoBaTельскoй paбoтьl И МеTaПpеДМеTнЬIx pезyлЬTaToB
ПеpeBoДяTоя в 5-бaллЬнyЮ шкt}Лy.
4.6' С*lcте,Dla oценки кaчесTBa opгaнизaции обpaзoвaтeЛьнoгo Пpoцессa (oбpaзoвaтельньж
Пpoгpa}IМ) oсyщeствлЯеTся пpи pеЕlЛизaции oбpaзoвaтелЬных пpoГpaММ пo ФГoC Hoo и ooo в
paМкax сисTеМьI BIIyTpишкoЛЬнoгo кol{TpoЛя нa oсIIoBе кpиTеpиеB и пoкaзaTrлей, пpедоTaBЛrI{ных
в Пpилoжениях| и2.
4,7. Cистeмa oцeнки кaчrстBa yсловий praЛизaции oбpaзoвaтеЛьнЬIх ПрoгрaмЬ{
oсyщесTBлЯеTся Пpи pеaЛиЗaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ ПpoГpaМM пo ФГoС Hoo и ooo нa oснoвr
кpиTеpиеB и пoкaзaTелей кaчествa oбpaзoвaшИЯ, ПpеДсTaBленнЬIx в Пpиложениях | и 2, aнaJlизa
эффективнoсTи pеaЛиЗaЦуIИ сеTеBЬIх гpaфикoв (дopoжньlx кapт)' яBляIoЩиХся чaсTЬТo oснoBI{ЬIХ
oбpaзовaтелЬнЬIх пpoГpaММ сooТBеTcTByIощеГo ypoBl{я обpaзовaния, a Taкже сoблrодения
тpебoвaний к oснarцениIo oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцеcсa с сoДеpжaTеЛЬнЬIМ нaIIoЛнением yнебньrх
пprДМrToB Федеpaльнoгo кoМПoненTa гoсyДapсTвeннoгo сTaIIДapТa oбщего oбpaзoвaния.
4.8. .{иaгнoсTичeские и oцrнoчньIе ПpoцеДypЬI B paМкaх BCoКo пpoBo.цяTся с пpиBлечениеМ
пpофесcиoнllJlЬIlЬТx и oбществrннЬIx экcГIеpToB (экспepтньIx сooбществ).
4.9. BьIвoдЬI o кaчесTве oбpaзoвal|IЯB MкoУ ooШ г. Соснoвкa фopмyлиp1тоTоя 1 paз в гoд (не
ПoЗДнее 15 aвгycтa) нa ocнoBr сoпoсTaBIIeHI4Я BI{ешIних и BII}"TpеIrниx oцrнoк' пoЛ)ДIеннЬIХ зa
пpoшrДший уrебньrй гoД B paМкaх:
. МoниTopиI{Гa ДoсTижeния oбyvaтoщиMиоЯ плaнирyеМЬIx pеЗyЛьTaToB oсBoения ooП пo

ypoBIIяM oбpaзoвaния;
. иToгoBoй oценки prзyЛьTaToB ocBoения ooП Пo ypoвням oбpaзoвalИЯ, B T. ч. pезyЛЬTaTоB

пpoмежyтouнoй aTTrсTaции oбуlaющихся I| гoоyДapсTвенной (итоговoй) aTTесTaции
BЬIПyскникoB;

. Мol{иTopингa З.цopoBЬя обyнarощиXcЯ vт paбoтникoB сисTеMЬI oбpaзовaния, oбеспеЧения
здopoвьесбеpеГaюrцих yслoвий pеurЛиЗaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ;



. Меяt.цyнapo,цных сpaBI{иTеЛЬнЬIx иссЛrДoBaний кaчrсTBa oбpaзoBaния (PISA, PIRLS, TIМSS
и.цpyГие);

. aTTесTaции Пе.цaГoГичrскиx paбoTникoB, pyкoBoДиTrЛей И кaнДиДaToB нa .цoDкIIoсTЬ
pyкoBo.циTeЛей oбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaниЗaций;

. МoнитopинГoBьIх иссЛr.цoBal{ий (внyтpенниx и BI{ешIних) yлoвлетBopеt{нoсти yчaсTI{икoB
oбpaзoвaтеЛЬньIх oTЕIorrIений кaчествoМ ПpеДocTaBЛяеМЬIх oбpазoвaтеЛЬнЬIх yслyг;

о КoHTPoлЬнo-нa.цзopI{ЬD(мepoпpиятий;
. ЛицrнЗиpoвal{ия и aккpеДиTaции обpaзoBaTеЛЬнoй деятeльнocTи;
. сoциoЛoГиЧrскиx исслеДoBaIIиiт" в cиcтeме oбpазoв aкИЯi
. IIеЗaBисимoй oценки кaчеоTBa paбoТЬI и Дp. oцеHoчIIЬIx MеpoпpияTий и т.п.

5. oбщестBеIIнoе yЧaсTиe B oцeнке кaчeсTBa обpaзовaния
5.1. BCoКo пpедпoлaГaeT yчaсTиr B oсyщесTBЛrIIии oценочнoй .цrяTелЬнoсти oбЩесTBеIIнgсTи и
пpофессиoнaЛьньIx oбъeдинений в кaчесTBe ЭкспеpToB и нaблroДaтелей.
5.2.Пpидaниe ГЛaснoсTи и oTкpЬIтoсTи prзyлЬTaTaМ oцеHки кaчrсTBa oбpaзовaния осyщrсTBЛяется
пyTеМ пpе.цoсTaBЛения инфopМaции yчaсTIIикaМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oTIloшIений яеpез poДиTелЬские
собpaния, пyблинньIй ДoклaД ДиpекTopa, paзМещение инфopМaЦии нa сaйте МКoУ ooШ г.
Coсновкa и T.П.
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