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||олоэке::ие
о внутренцей спстеме оцецки качества образов'н'яв

1. 0бшпе полоэкения
1.1'[!оло>кение о вщпренней оистеме оцеп1с{ качества обр

х90з-22/147 от

(дапее 1!]кола) разработаво в соответствии с норма
.]1альск
актами,

регламецтир}тощими реа|]1изаци]о процед)рь1 оценки качества образованця:
- Федерапьттьтм закопом от 29 декабря 2012 г. }.1 27з-Фз <об образова11ии в Росоийокой
Фсдерации>;
- нациов!ц!ьной образоватепьпой инициативой (нат[а новая 1пкола);
- Ф[Ф( второго поколевия;
- 1с:авом !!!коль:.
1.2.Ёастояп1ее поло]кение уст!11]авливает едипь1е 'Фебоват{ия при 11роведснии втту1реп'1ей
системь| от{ст1ки качества (д!1лее 

- 
всок) в {т:1Ф(! 6Ф11] пгт лальс!( |1 яыме'[ся лок!шьнь]м

нормат,{в11ьл{ актом шко,1ь1.
1.3. всоко представляет собой оистематичеокое отандартизврованпое наблюдевие за
состояп}'ем образовация и дивамикой !{зменений его результатов! условиями оо}_!цествле11ия
образовательяой деятель1'ости, ко1{тияге!!том об)ча]ощихся, г!ебпьп{и и вяеу1еб,{ь1ми
до9тихениями обу]!1!ощихоя.
1.4. всоко являстоя составпой частьто системь1 оценки качества обр!вова11ия 1шко'ць1 и ощ/жит
информац1!о1]!1ь1м обеспечением образовательной деятель11ости. |]ельто Б€Ф1{Ф являстся сбор'
обобщо{1ие, авапиз ипформации о соотоявии с|{стемь! образовапия ш1коль1 и основньп{
пока'1аге::'1я\ ес фр штио нировани я д'1я определения |енденций ра]ви !ия сис|е\1ь] обра3ов.]ния.
пгиня!ия обоснованвьг' },пр€вленческ!тх решений по дос.1 и)!(ению качественно!о образов.-:ния.
1.5.Анапиз состоят'п,{ и перспектив развит1'{ 1]]коль1 под1е1т(ит е)кегодвому опубли1{оваяик) в
виде |1убливного доклада и размеще11и|о в с9тп (интернет) па официальпом сайте 111(оль1.
1 .6.Б настоящем полохенпи иопольз}1{отоя след}1тощие терми11ы:
Бвутренттяя система оцет{ки качества обрсвовани'; 

- сис1ема сбор4 обработки, анализа'
хРанс1{и,! и!аспросщавения ипформац1ти об образовательной системе п ее ('1дс.]!ьнь1х ]лементах.
котора'1 орйентирована на ипформационное обеспече}{пе )правлени'1 качеством образования.
позвол'1ет судить о состоянии оистемь1 образовапия |школь] в л]обой моме!тт времеяи !{

обеспечить возможность прогнозирования ее развити'!.

|[] пгт

1(апество образовапия интеФальвая хар{|ктеристика системь1
отепень соответствия ре8|'тьвьтх достигаемых образовательцьг(
требовациям: ооци!!'|ь1'ы|'т и ли!11{остнь1!1 о)кпда1п|]|ям.
1.7.!1роведение Б[Ф[{Ф орисвтируется ва ост{оввь!е !!спекты качества обр,вования:
качео!во результата;
качеотво условий (прощаммно-методитеские' материа.'1ьно-техничеокие' кадровь|е'
и}.формационяо:гехнические, орга[1изадиопные и д).);
|@чеотво процессов.
1.8.}!аправления Б€Ф|(Ф определято1!я' исходя из оцениваемого
по результатам работьт 1|1коттьт за предьцущий учебпьй год' в
задачами т{а текущ!!й год.

образования, о1ра'(а1оп{а'1

резу.'1ьтатов 11орматив1{ь1м

!юпекта качества ооразования
соответотвии о проблем€!ми и

Ф-сновттьтми припципами ф)!к1]иоцировани'1 ввутренвей сиотемы качества обр€вов!|вия яв.]!я!отоя
объок1ивность' точ!1ооть! полнота' дос!а!очность, сиотематизпров,1нн(}с'!ь, оптимапьность
обобще11ия, оператив1{ость (своевременнооть) и тсх11ологит111ость.
1.9.Фсповпьпти пользовател'1ми результатов всоко явля|отся органь1 управле1'ия образоваттием,
адми!1исщация и педагогические работвцки образовательнь'( учреждевий' учащиеоя и их
Роди1ели) цредставитедп обществевноот1{ и т' д.
2. Фрганизация и технология Б€Ф|{Ф
2. 1 .Фрганизацио:тной осцовой осущеотвленпя процедуры Б€0|{Ф явт;яется ||рощ€!мм4 где
о11реде.]111]отся форм4 ваправлепия! сроки и порядок проведения Б€Ф(Ф. Б''"''"'".""''"



ис]1ол1{ители. на ее основе ооот;вляетоя годовая циклофамма, которФ1 гвер)кдае1.ся лрикт]ом
директора |школь| и обязательна для исполнеция рабоп1!!ками школы.
2.2.!ля проведения всоко назначаотся ответстве!!}1ь1е лица! оост,в которь'( утверхдается
приказом директором |[[коль:. Б ооотаз лиц, осу-!цеств.'1'т!ощих Б€Ф]{Ф. вспточатотоя замес'|!!тели
директора по увР, вР, руководители тпколъньтх 1т46, уните:тя, нлепьт |{'прав,:ятощего совета'
2.з.проведояие всоко предполагает 1ппрокое испо.]ъзование совреме|{1{ь1х информациогптых
технологий !{а воех 9тапах обора, обработки, храневия и использова'тия ,{яформацпи.
3. Реапизация Б(Ф1{0
3 . 1 .Реапизация Ё(61{Ф предполагает пооледовательнооть оледующих действий :

определе11ие и обосцов!1ние объекта оцеяив;щия;
сбор да.1]!1ь1х;

ощук1урирование баз даляьо! обеспечива!ощ'о( хранение и опера1'ивное использов!!!1ие
игтформации;
обработка пощчент1ых даяпь1х;
а1]&пиз и иптерпретация полу:|е11пых данньтх;
г1одготовка док}ъ{ептов по итог!1м ,!вализа полг{е!1ных дант{ьо{;
раст1ространецие результатов Б€0|{0 среди пощебителей образовательпой усл}ти'
3.2.Фбщсметодологическими щебованиями к ивстрр!ецтартдо Б€Ф(Ф яв']1;11о1ся |!аде)|(ность1
удобство 

''1опо]1ьзова!ци'1! 
дост}.г1ность ддя р,влит1ных уровцей управ;1ения:

ота!!дартизирован1{ооть и апробирова]!ность.
3.3.Фсновньтми ипсщументами! позво)_тятощпми дать качестве1'н}|!о оценку оиотеме обра:'ования,
являтотся а11ализ измет{евий хар!!ктериотик во времепи (дина^,типесклтй аттализ) и орав1]е1]ие одних
характеристцк с аналоги1т!]ыми в р!1мк:|х образовательной сиотемь1 (сопоставительпь1й анализ).
3.4.[4етодьт проведения Б€Ф(Ф:
эксперт1{ое оцевива]1ие!
1'естиров!111ие' анкет!,|ров:!ние) р€|цхирование'
лровсде]п{е контроль|{ьтх и дргих квалификацио!1ньтх работ!
статистичеок€у[ обра6отка информации;
т{аб!лоденис шоков! впек.'1асснь'х мероприятий) родительск''( собраний;
собеседования оучащимися' пед:гот€!ми! родите]1,!мй.
,1. Фоповньтс направлепия Б€Ф|{Ф 11&ольт:
4. 1.(авество резу.:тьтата:
-оцепка общего у ровття уовоепия обута:ощимися павальвой ттткольт базовых зцапий и умеций по
о6!! !еобразова ! с ]ьньп{ пре!{метач:
_о!{епка общего }ровня уовоения обу{а1ощимися 5 8, 10 классов базовьтх зланий и \ъ4ений по
о6шеобразова ! ельнь!м лре!{ме г'!м :

-качество обр,вовани'1 1{а ос11ове государственной (итотовой) аттестации вьтпускциков 9 к)|ассов
(в том яисле, в форме с использова|{ием незавио'!мой оце1]ке качества зцаший);
_качес1'во образова1 и'1 на оонове гооударотвенной (итоговой) аттеотации вь1пускников 11
т(ласоов;
-урове11ь воспитапия и]1и урове1{ь сформировалпости у обуча1ощ,!хся ценностт{ого отно!пе{1вя к
действ1'тельнооти: к Фтевеству, к себс;
- урове11ь участия в копкурсах (олимпиадах и др');
- )фовевь готовности к продо.'}!(ени|о образования;
- урове]1ь состояние здоровья и лсиу]т!!еского развит'1'| у'ащихся;
-дит{а\1ика правонар}'111ений у]а]цихоя;
- проце}1т обг|ающихоя на <4> и (5' т]о клаоса11\{ и пар'шле.'г.м в ср,в11ении к]1асса о саиим собой
за про1п'1ь|й год.
4.2.1{авество условий:
4.2. 1.11рограммпо _ методическис уоловия:
-совер1ле]{отвовацие учебньп( прощамм в течецие з-х лет;
-н:!]1ичис утвер'кдент]ой программы развития образовате.]!ъного уФе)кдепи'!;
- нали!1ие обравовательной прогр,!ммь|;
- 1!али!1ие Рабочих прощамм по всем предметам.
4.2.2.матерйаль1!о тех1!ические условпя:
_уровень щ:шматизма ;
- %о обупатощихся, о:(ваче1{пь1х оздоровле|{ием т]т отдьп(ом 1{а базе образовв;сльного )Рре)1це1{ия;



- раст1росщаце1{ие опь1та (п€|!]|и.тие вь1от},т1лений т'а }{}1г1иципапьпом' краевом, роооийском
)фовнях, в т.ч. печатяь1е работы);
- уровеяь заболеваемости детей в дет0днях .

,1-2.3.1{адровьте условия:
-профессиоватьное образоваттие педагогов (результать1 аттеотации |! повь1'пепие квалификат{пи
11едагогов);
-участие гштелей в профеооиона'1ьньтх коякурсах;
-т!о(азатели владет1и-'| учите]1,!ми и1]1{овациоп|1ыми техцолог'б|ми;
- отабильнооть коллектива.
4.2.,1.14нформационно тех1!ические ус]1овия:
- }рове11ъ информатизации обу{епп'1 и управлени'1;
- о% обеспечецность учебниками;
- ист1ользованис новьтх техцологий в обравователь|{ом процеоое;
4.2.5.организационнь1е условия:
-отсутствие предпиоапий Роспоц}ебпадзора, пожнадзора;
-ооответствие (ан!'1ин тепло-водо-электроонбжения' канализат{пи, средотв пБ;
- о% привлевения вяебтодкетных средотв.
4.3.1(анество процессов:
-орие1{тация ва потребите,1,{
-]1идерство руководителя Фезу.'1ьтать1 адкетироваяия);
-вовле1тев!,{е всех сотрудциков в реализаци1о 11рогр,!ммь1 1|1коль|;
-отоутотвие х<апоб;
_соответотвие образовапия требованиям региот1альвого рь111ка труда и
профссоионатьного образования.
-имидж 1!1коль1, гара11тир}'1ощей отабильное кавеотво образов!111!1я и т.д.;
- качество уроков по итога.\4 цосеще|{и'! ад\?!и1'истрацией;
_ систем!{ость и систематичт1ость воспитательпой работы;
- профи.пизация и опециализация обутения;
- и11||ова]]ио11ная деяте'Бвость образовательного учрсжде11и'|;
- ц&цичие управля]ощего оовет4 совета стар1пе1о1ассников'
ученического с,1мо}|правле11и'1.
1{апество условий проводится яа основавии с!|мообследов!111и'! образовате.'1ьной орга!изации.
5.3тапьт Б(Ф(Ф
5.1.|1роцесс Б€Ф(Ф состо!{т из 5 эт;!пов:
5.1.1. первь1й- э'1ап яорматив1]о уотаЁовоттьй (определение оояовнь|х показателей,
и]]ступ1ентария! определе!1ие отЁ!етотвенпьг( лиц' подготовка приказа о ороках проведет;ия).
5.1.2.Бторой этап- информацио|{по _ ди'гностический (обор '*ф'р''ции о помощьто
подобраннь1х мстод1!к).
5.1.3.1ротий этап а11,шитический (!!напиз полученцьтх результатов) сопос','авлопие результатов с
т{ормативнь1ми показате]'!ми' уст!!новление причин отклоце!{1'!, оцет{ка рисков).
5.1.4.9етвертый этап _ итогово про1.1{остичеокий фазработка ф*",''" '.щр".ц,'''*'развиватоп{ей работы' предъяв,'.ецпе пощд1енньп( результатов на уровот1ь педагогического
ко]1пектива, совета |пколь1).
5.2.| ]о итогам анапиза пощгтенньтх
к)тчеты, справг|и, до1{.]1адьт). которь1е

данньо< Б€Ф|{Ф готовятся соответствующие документьт
доводятся до оведет,ия педагоги.1еского коллектива оу_

утредителя, родителей.
5.3.Результатьт всоко являются
уровне |[кольт.

основ?!11ием д]1'| при1'|т!б! ац!!и1{истратпввь|х решеяий !{а


