зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе
государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным
ожиданиям обучающихся.
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности.
Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
испытаний.
1.6. Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования:
- качество результата;
- качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,
информационно-технические, организационные и др.);
- качество процессов.
1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутреннего контроля;
- общественной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- мониторинга качества образования.
1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников Учреждения;
- посещение занятий, конференций, конкурсов, олимпиад, выставок и других
мероприятий.
1.9. Анализ состояния и перспектив развития Учреждения подлежит ежегодному
опубликованию в виде Публичного доклада и размещению в сети «Интернет» на официальном
сайте Учреждения.
2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования
2.1. Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы
образования Учреждения и основных показателях ее функционирования для определения
тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих решений
по достижению качественного образования.
2.2 Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются:
- формирование общешкольной системы критериев качества образования и подходов к
его измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности
Учреждения;
-определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования федеральным
государственным требованиям;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
-содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования;
- определение рейтинга и стимулирующих доплат преподавателям.

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
- оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного
использования);
- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в Учреждении.
3. Организационная и функциональная структура ВСОКО в Учреждении
3.1. Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является программа,
где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения ВСОКО, ответственные
исполнители.
3.2. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрация Учреждения, педагогический совет, методический совет.
3.1.1. Директор Учреждения:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО
Учреждения и приложений к ним, утверждает своим приказом и контролирует их исполнение;
- формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки
качества образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный доклад
директора Учреждения и другое);
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
3.1.2. Заместитель директора по УВР:
- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование внутренней системы оценки качества образования Учреждения, участвует
в этих мероприятиях;
- обеспечивает на основе дополнительных образовательных программ проведение в
Учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования;
- организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, осуществляет
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития;
- анализирует результаты оценки качества образования на уровне Учреждения;
- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
- обеспечивает условия для подготовки работников Учреждения и общественных
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный
и региональный уровни системы оценки качества образования.
3.1.3. Педагогический совет Учреждения:
- участвует в обсуждении и выборе программ, форм, методов образовательного процесса
и способов их реализации;
- участвует в решении вопросов о поощрениях и взысканиях обучающихся;
- участвует в организации и проведении опытно-экспериментальной работы;

- рассматривает вопросы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- участвует в определении направлений взаимодействия Учреждения с
государственными и общественными организациями;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием
в Учреждении;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования Учреждения;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима в Учреждении, об охране труда, здоровья и
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности в Учреждении;
- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников
Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании
их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения.
3.1.4.Методический совет Учреждения:
- содействует определению стратегических направлений развития системы образования
в Учреждении;
- разрабатывает методологические основы, инструментарий оценки качества
образования в Учреждении;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации образовательного процесса в Учреждении;
-проводит содержательный анализ результатов оценки качества образования;
- разрабатывает методические рекомендации для преподавателей по повышению
качества образования;
- обеспечивает помощь отдельным преподавателям в формировании собственных систем
оценки качества обучения и воспитания;
-проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования,
используемых преподавателями;
-инициирует и участвует в организации конкурсов среди обучающихся, конкурсов
педагогического мастерства, образовательных технологий;
4. Реализация ВСОКО
4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются
на основе анализа образовательного процесса Учреждения, определения методологии,
технологии и инструментария оценки качества образования.
4.2. Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов обучающихся;
- качество организации образовательного процесса, включающей условия организации
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в
Учреждении, условия их реализации;
- воспитательная работа;
- профессиональная компетентность преподавателей и их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
-эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
Учреждения.
4.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и
экспертной оценки качества образования.
4.3.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов
обучающихся включает в себя:

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
- мониторинговые исследования качества теоретических и практических знаний
обучающихся;
- результативность участия обучающихся в городских, республиканских, региональных,
всероссийских и международных конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д.
4.3.2. Содержание процедуры внутренней оценки качества организации
образовательного процесса включает в себя:
- результаты лицензирования Учреждения;
- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его
использования в учебно – воспитательном процессе;
- оснащенность кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и
мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой;
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ,
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных
документов);
- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
-степень соответствия программ дополнительного образования нормативным
требованиям;
- реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в
лицензии;
- оценку качественной сохранности контингента обучающихся;
- анализ результатов дальнейшего обучения выпускников в профильных Сузах, Вузах;
- оценку открытости Учреждения для родителей и общественных организаций,
анкетирование родителей.
4.3.3.
Содержание
процедуры
оценки
профессиональной
компетентности
преподавателей и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования
включает в себя:
- аттестация преподавателей;
- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в конкурсах педагогического мастерства и т.д.);
- знание и использование современных педагогических методик и технологий;
- образовательные достижения обучающихся.
4.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности Учреждения.
4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и
параметров качества устанавливаются в программе.
5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов ВСОКО;
- средствам массовой информации через публичный доклад директора Учреждения;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на
официальном сайте Учреждения.
5.2. Система оценки качества образования в Учреждении предполагает участие в
осуществлении оценочной деятельности представителей общественности в качестве
экспертов.
Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования,
устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования.

