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общеобразоватФ-!ьпой пколе пгт .||альск лузского райопа 1{провской областп

1. 0бптие полоакевия

!. !. Б п:ас : оягцем положении исполь]},1отся сле;} юш ие'1 ерм ин ь!:

1 .1 .1. качеотво образова1{пя - комттпексна'| хара1ктерис1ика обравователь!{ой деятельности
и подготовки обг!а1ощегося! выража]ощ!!]т степе1{ь 1{х соответствия федеральнь1м

'осударствея11ым 
образователь!1ым ста!тдарт,1м! образовательт]ь1м ста]]даРтам1

федеральвьтм государстве1{11ь1м требованиям и (или) потребцостям физического ил!{
{ориди.теского лиц4 в ивтересах которо1 о осуществ.']'1ется образовате'1ьп|ш деятольвооть'
в том чио']е степепь дооти'(е1{и'! пл€}нируемьтх резу'1ьтатов обр!вователъвой протр&м}{ы,

1.1.2. оценка качества образовапия подраз}\{ев€[ет оце1{ку реапизуемьтх образовате,тьных
программ) ияд{вид/?!ль1{ьо( образователь1{ь!х достижений и деятель1'ости 11ед:гогит'оск1{х
работников с г1ётом таких аопектов: как уоловия, процеооь1и результать1'

1.1.3. Бнутрснняя оце1{ка качества образования - процед}рь1, орг!!1'изуемь!с и 11роводимь1е
самой образовате.1тьцой орган|!зацией: пед&югами, обг]а]ощим1]оя' родителями
(законньтлпи предотавителями).

1 .1'4. \:[ониторппг _ сиотематичеокое отсложцв€!!1ие п!оцеооов1 результатов' /1ру} их
харак'геристик образовате]1ьной оистемь1 для вь1явления соответотв'т.'1 (или не
соответствия) её равви.1'ия и ф}|т1кциоциров,|ния зад€1п!1ым цсл,!м.

1.1.5. мопиторивг качества образова]]ия - целенаправлеп11ое, специа!'1ьно 0р1.а1{изовавное!
яе11рерь1вное олет{епие за измет1е|{ием освов1{ьтх свойств качества образования в целях
своевре}1ен|{о!о при1{ятия адекватнь1х )|правле1{ческих ре1пе11ий по коррекции
образовательного процесса и ооздан}'ь'( для цето уо:1овшй па основе а1{агиза собр!!вной
и[формацил и педагоги.1еокого прогноза.

2. |]ели и задапи в+г1трепней системь[ оценки качества пачальпого обцего
образовапия

2.1. 1{сльто внущеттней сиотемь1 оценки качества пач,!ль1'ого общего образования ятпяется
сбор. обобцение' ана.т1из информации о состоянии системы нача.']ъного об|!е! ()
образова!|ия и ооновць!( показателях её функдцо1{иров€1пия для о!1ределе11ия тег1денций
ра.3вити,| системы образования в тлколе, лриттятия обосновав!{ьгх улравленческих решовий
по достижени1о ка.1естве{111ого обр!вовапи'1.

2'2. !тя дости-жения поот'влецвой цели ре!1]а|отся след|[ощие задачи:



- формпрование механи3ма еди1 ой оиотемь1 обор4 обработки и хранения ивформат1ии о
состояпии сиотемы образовате.:ъной деятельности пачальной п,тколы;

- тех1тологичеока'! и тох{{'т.теск?ц подцерх.-ка обора, обработки и хранент.тя иттформации о
соотояпии д;!{амики качсства цача.'1ьного общего образования;

- разработка и реализаци'! практико-орие11тирова}1ного €штгоритма е!1'ализа 110лучсннь]х
материа.'1ов о состоянии сиотемь1 образова1ельной деяте]1ьвости }{ача.]тьпой шко]1ь1;

- коордивация деят€льности всех субъектов вщщевней системь! о|{ет{к].1 качества
:тан:гльного обп]его образования;

- своевреме111{ое вь1,твленио диц€1мики и основцьтх те1{девций в развитии систсмь1
обр''|ова ] ел"ной деятельнос|и нача.'1ьной школы;

- вь]'1в]1ение действ)'в)щих на качество образования факторов, принятис мер по
ми11имизации действи,! и уотранению ощи1]атель11ьп{ последствий;

- оформление и т!редставление ит]формации о соотоян'!и и дияа!1ике качества образования
для обществе1111ости и вь11пестоящих оргаяов;

- формулировацие основньтх оц)атегических направле!1ий развития системы
образовательной деяте.'1ь!{ости яача.'1ьной !!тко,ть1 на основе аяатиза пол)д1е1!нь1х данньтх.

2.]. Функциот{ирование вн),тревней сис1емь1 оцен|(и качеотва 11ача-'1ьного общего
образования ориецтируется на ос{{овпь]е аспектьт качеотва образов?!{1и'! в соо.гветствии с
Ф|_ос ноо: качество результата; качество условий; качество процессов.

3- 0бъектьл и содер1{апие вщ/трепвей системь! оценки качествд !|дчального обце|'о
образовапия

3' 1. 0бъектами впутреняей оистемь1оценки качеотва !1ача-]1ьт'ого общего образоваяия
являтотся:

- качес ! во рез}ль !а !ов образовательной деятельнос | и:

- качество уо]1овий ре€!лизациц основной образователъной проф,1ммь1 11ачального общего
образования;

- качество образовательного процесса.

3.2. 1(авество результатов образователь1;ой деятель[1ости яв.'тяотоя оистемообраз}'1ощим
фактором внут;:енней оистемы оценки качества нач!!'ть11ого общего образования и
обеспочивается темя оост,в.'1'11ощимт:

- л'{ч11остпь1ми;

- метапредмет!{ь1ми;

- предмет11ыми результатами освоения осяовной образовательной программь1'

з.2.1. объокто^{ оцепки личностньо( результатов обр!вова!{ця обутатотгцтхся служит
сформ'фован|{ость }т{иверсальпь[х у{ебвь!х действий, вк.'поченньтх в три осповттьте блока:
самоопределет{ие! смь1олообразование) нравствепно-эти11еока'| ориецтация.



(одср>кание оцевки лцт{1{оствь1х результ€п.ов строитоя вокРуг оценки сформироваттвости
в!{утренпей позиции обучатощегооя' основ таждавокой идентичности, сам0о!(9нки)
мотивации у]ебной деятельности! знани'1 мора|ль11ь'( 1{орм.

личт1ост1]ые результать1 вь]щ/ск]1иков на ст}т(е!1и вачаль] ого общего образов!!т1ия ве
подле}т(ат итоговой оценке, яо использ).{отоя при определе11ии ос!1ов!{ь]х сщатегических
1{аправле1'ий р?ввития сиотемь1 обр,вовательной дсятель1{оот]' 1!ач'!пьной !пколь!.

3.2.2. 0бъектом оценки м9тапредметнь1х результатов слухит оформированнос1ь у
обучающихся регу'!ятивньтх: коммуЁи1(а' ив11ь]-х) |1оз1{авательньг{ у1иверс€|]-тьньтх )чеб!1ых
действий.

€одер:кание оцепки мет:1пред{етньп( результатов ца ступе]{и начального общего
образова11йя строится вощруг умет'1!я у]итьоя. оцевка мет€1предметньтх резу]1ътатов
проводитоя в ходе итоговьп{ проверот{яьт( работ по пред\,1етам и комплексной работь] ва
мс)кпредметной основе.

3.2.3. 0бъектом оценки продмет!ть1х результатов слу'(ит споообнооть обу1а!оцихся
ре]!ать учебцо-позвавательяь1е и учебно-практические зацачи с использованием средств]
ре;1евантньтх оодер){{а}'ито у]ебпь|х предш1етов'

Фценка достшкевия пред!1ет!1ьтх резу'1ьтатов провод!1тся в ходе теку.1цего и
проме)куто!111ого оце1'ивания] итоговьо( г1роверот{вь'( п комплсксньп( работ по русскому
язь1ку },т математике.

3.3. 1{авеотво условпй реализации основной общеобразователъной програмп4ь1
прсдполагаег оце11ку олед}то1щ{х элеме11тов:

_ соответствие кадровь!х уоловий обязательньтм щебова.11иям осповной образователь11ой
прогр!!ммь1 11ачальцого общего образовап]{я;

- соответствие материа']1ьт{о-техничео!{их условий обязатель!{ь1м требова!|иям;

- ооо'гветствие фцн!1всовь|х условий обяза!ельнъ.1м требоват1иям основвой
образовате)1ьной программь1 начат1ь1]ого общего образовашия;

- на-'тичие информацио{{1{о-обр!вовательной средь1 образовательного уФе)кдения, её
соответствие обязатедьць1м требов!1виям;

- учебво-1\4етодическое и информацио1!ное обеспечецие реализации основ{{ой
образовательной програш!мь1 нача.'1ьного общего образования;

- ооответствие психолого-педагогических условий обязательнь1м требоваЁиям.

з.4. качество образовате.'1ьт{ого процеооа вк''11очает !|на.'1из резу11ьтатив1]ос1.и и реализации
следу'ощих программ:

. проф,ш1м отдельць1х утебнь'х предметов' курсов;

. прощамм формиров{11!ия )||{иверс€ш|ь|{ь]х у]ебньтх действий обуч&от|щхо' на ст}т!ог1и
1{а11€!т1ь1!ого общего образоваттия;

. прогр€!мм Ауховпо-1{равотве111{ого р!ввития' воспит,!ния обу{!11ощихоя 1'а ст}т1е11и
11ачаль11ого общего образовация;



. прогрд{м формирования культурь1 здорового и безопасного образа жизпи;

. программ коррекционт,ой работь1.

4. Фрт'анизация в+г1"тревней сис'|'емь| оценки качества начальпого об1пего
обр'зовапия

4.1. !1ормативно_орг,1визациопной оот|овой сиотемь1 оценки качества 1{ача.11ьного обще1ю
образовавия яв.пя|отся:

. Федеральнь|й закоп (об образоват'ии в Российокой Федерад1п{);

. Федсрапъньтй государственньй образовательный стапдарт начального о6щего
образовавия;

. основная образователь!т!и проц),!мма нача.1тьцого общего образов,1ния
общеобразовательного уфежден1б|.

4.2. Фценку катества образования в 1пколе осуществ'б{1от след}'тотдие орг!|низацио1.11{ьте
структурь1:

. адми1'иощация 1]1кодь!;

. 
у.тите.;1я 1гколы в сост!ве методического объединения;

. педа|гогический совет;

. оовет 1пкольт.

4.3. [|олномочия в вопроо!т:( оцет{ки качеотва образования в л]коле определевь! с учётом
ком1'1етецции субъектов сиотемьт оце11}о! качества нач!ш1ь11ого общего образовапия' их
фулкций в организации и проведе1{ии оце1{ивавия.

4.4. Адтаинисщация тшольт:

. формирует блок лок€|льцьо( актов! регулир1тощих ф1ъкционирова!{ие сис!емь| оцен1{и
качества начапьвого общего образования и прило]кевий к ним;

. утвор)1{дает прикавом р1ководите.:тя Ф! локаш!ьные акты, регулиру|оцие
функционировапие оиетемь1 оце1'ки учре)кде|{ия и ко11Фолирует их иот1олно11ие;

. оргат1изует с']!отему мониторинга качества образова|{'!я в л]коле' осуществ]1'1ет сбор'
обработку' хранение п представление информации о состояни' 

" 
д"!*'.. р*"'''",,

ат1ализирует результать1 оце1']{и качества образовапия на уров!{е 1пколь1;

. обес11ечива9! щ)оведет1ие в оу конрольцо-оцено!11{ь1х цроцед)Ф] мониторинговь]]{!
со|1ио]1огических и статиотических исследова1ий по вопрос:|м :сатества образования;

' орг!111изует изуче!1ие информациоттньо< запросов оо11овт1ь1х пользова19лей оистемь1 'оцет{к!] качеотва обр,вовапия;



. обсопеч!'вает условия для подготовкп рабоп1иков 1пколь1 и общественпьлк экслер'гов по
осуществлет{ию ко|1щольво_оцет1о1п:|ь1х процед}р;

. обеспечивает предоставле1]ие информации о качеотве образоват,ия на муни1ип&1ьць1й и
ре1'иона1ь1{ьтй }ровни системы оценки качества образовапия;

. обеспсчивает изучецие' обобщет'ие и распросц)авевие передового опь]та !1осщое11ия!
футткционирования и разв]{т1|бт системь1 оце]1ки качеотва образовалпя Ф){';

. при]'имает }'правлепческие ретцеция по развитп1о качес1ва образова|1ия на оспове
а1я,!-!иза результатов! полученньтх в процессе реа.'1изации системь1 оцевки качоотва
образования;

. формирует ивформациовно_ана.11итическ1-1е матери{|ль1 по резупьтат€|м оцецк1] качества
образовавия (ана.]тиз работьт Ф} за увебньй год публитньй доклад 1]]коль1);

. обоопечивает информациовн}'1о подцер1|(ку системь1 оце]{ки качеотва ]{ача.'1ьпого обце|о
образовавия;

4'5' уе1одическое обьединение учи !елей начальньо{ юпассо!3:

. разрабать!вает методики оцеяки качеотва образован'1я;

. проводит мониторипговь1е исс!тедовани'| по вопросам качеотва образова.!'и'1;

. организует систему мониторинга качества образовавия в 1пколе, осущеотв:1тет сбор,
о6работку информации о оостоянии и ди|{а}лике р,вв'1тия системы обр!вовапия в {11коле!
€|1{ализирует результать] оце!{ки качеотва образова1тия;

. организует изРеяие и|1формационт'ьо( запросов ос11овнь1х полъзователей
образователь!ь{ми услугами и утаотников образовательяого процесса;

. р,врабатьтва9т меропри'1тия и готовит |1редложевия! напр!вле[!нь|е !1а
оовер1]]енствов,!ние системь1 контрол,1 и оцец1с{ качества образов€|11!'|1 участву1от в этих
моро11рияти{х;

. содейств}.1от обцовденито 11ормат1,вно_правовой б!вь1докр(ентов оу. относящейся к
обеспече1-1ито качества образова!!ия:

. изутает' обобщает и распрострацяет передовой опыт поощоения, футкционироваяия и
развити'1 систомы оцепки качества !{ачального общего образоват,ия;

. орг[|низует и проводит |]]кольныс предметные олимпиаць1' омотрь1! кончрсьт' ярмарки,
фестттвали' вьтставки, фпзку;тьтурно-спортпв11ые и д)угие мероприятия;

. при1'имает )д1астие в цау1!{о-методическом соцровождении аттестации псда1юги.1сских
кадров;

. ооущеотв'1яет экслсртизу обр€цовате.'1ьньтх т:рощамла п !\41{;

4.6. педагог!1чеокий совет:

. утаствует в разработке методики оцеяки качества образов!!ни4 системьт показателей!
характериз}'тощих состояцпе и ди|1,!мику развити'! системь1 образованпя в ;лколе;



. обеспеч]'вает проведевие в 11]коле мовиторияговь1х исследовш1цй по вопросам качес!ва
образования и конщо'1ь1{о-оценоч1'ьп( цроцед/р;

. организует систему мониторит{га в 1пколе! а также сбор' обработку, хране1{ие и
предотавление информации о соотоянии и динампке развити'т с'стемь1 оце1]ки качества
образования на обще1пкольном )Фов11е;

. разрабать1вает мерощ)ияти,1 и готовит предло)1{е!1ия' направлет1пь1е ва
совершенс' вование сис'1ець| оценки качесгва образования:

. и .Рае!. обобщае! и расщос'1ра!1яе! псредовой пе]]ало!ический опь|г;

. проводит экопертизу орга11иза1щи! содер)кания и резу,1ьтатов 0п.естации )д!ащихся
}!ачальяой ц1колы и формирует предтоясения цо их оовер1пе11ствов!1ник];

. принимает }'т1р!вленческие ре1пени'' по результат!!м оценки канества образования на
п]ко.ць11ом уров!.|е.

4.7. [[ридание гласпости резу.'1ьтата\1 оце1{ки качества образовавия обеспечивается п}тём
гтредоставлспия ттнформациоц11ьп( матсриалов д]],{ пед:гогических работников,
обуча1ощихся, родителей (законнь'< !редставителей) и информирова]1ия обществевнооти
пооредством публикаций (в т.ч. оайт ш(оль1), аналитичеоких докладов о соотоянии
качества обр€вовация в оу.

4.8. 14тоги оценклл кавества образования ис[0]1ьзук)тся для стимулироват'ия обу1а]ощихся.
педа]'огов.

5. 1|утп реализации це!1ей и 3адач системь. оцепки качества пачаль||ого обцсго
образоваппя

5.1. |1ри реализации це)1ей и з4дач соко планир}'1отся 11 осущсств.'1'11о'|!я ва оо|1ове
11ро6лсмт{ого а11апиза обра?ователь|{ой системь1 оу определепия методологии! технологии
и и!!сгр}.мсн !ария о1]енкл качесгва обра-'овани'.

5.2. [1аралпетрьт оцевки качеотва резу'1ьтатов образовация вкл]очатот в себя:

. результатьт проме)к}точ!]ой и итоговой аттестации обг1а!ощпхся (мониторинг и
диагностику готоввости к ре1]те!{ито )&тебно-цознавательньтх и у1еб]{о_практическ!'{
задач);

. резу.11ьтать1 мониторинговьп( исследований (качество зьаяий и сформированность !-!!
обучающихся 4_х классов; готов11ооть и ад€!птаци!о к обуче11и1о обутагощихся 1-х и 5-х
классов);

. участие и резу'1ьтативяость в 1пкопьяьп( пред\{етньтх олимпиадах! коик}рсах)
ооревнованиях, феотива1;тх, ицте.'1текцальньтх пфах'

Б-кавество иядивидуаль{1ьп{ обр!воват€ль{1ь!( дооти}кений рассматрива1тогся
образовательнь]е достижен1б! по отдель!{ьп!1 предмет€|м и их ди]!амика. отно!цение к
у]ебньгм предметам, удовлетво!е1{ность образовапием' степепь1о )втастия в
образовательном процесое (активвость 11а уроке! у]астие во внеуроч||ой деятсльт1остщ)'

5.3. €одер>каяие оце|{ки качества обршовагельцого процесса в1ст!1очает показатели
ре!!'тизации и результативяооти прощ!!мм учебяьтх предметов! цро1ра.&тмьт форп1ирова!{ия



универоа.'тьпь1х учебнь1х дейотвий у обуча!!ощихоя 11а стр|ени начальт1ого общего
образования, !трограммы ду{овно_нравотвев11ого развития' воспитан1'я обуча!ощихся на
сту11е11и ].|ач:ш!ьпого общего образовация, профа!{мь! формиров€1111{я культурь! здорового и
безопас1:ого образа хстзни, программь1 корректщоввой работьт.

5.4. |1ридание гласвости резудьтат!!м оце}!ки качества образова1тия обеспе1]ивается путём
т1редоставлеяия информациот{|{ьтх матери:!лов д]1'| педагогичеог.!тх работников'
обуча1ощихся, род{телей (закон1тьп( представителей) и пнформироваии'| обществспности
посредством публикаций (в т.ч. сайт школы)' аналитичеоких док.]1адов о сос г(}я нии
качеотва образовавия в оу.

]4тоги оценки качества образования использу1отся для стиму]п.1рования обуча1ощихся!
пед€!гогов.


