
  



- определение направлений  повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся  требований к аттестации педагогов, индивидуальных достижений 

учащихся.  

II. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя : 

- администрацию  ОУ; 

- педагогический совет; 

- методические объединения учителей -предметников; 

- временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, команды качества и 

др.) 

III. Объекты, базовые показатели (индикаторы) и уровни оценки качества 

образования 

Объектами оценки качества общего образования являются три основные элемента: 

- Образовательная программа ОУ (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования). 

Разработка эффективной образовательной программы представляет интерес и для 

потребителя,  и для общеобразовательной организации (учреждения), так как именно 

качественная программа влияет на конкурентоспособность образовательной организации. 

Соответственно, оценка качества и сертификация образовательных программ становится 

широко востребованной функцией системы оценки качества, которая позволяет включить 

программы в число основных объектов оценки; 

- общеобразовательная организация (учреждение) с точки зрения условий 

(кадровых, финансовых, учебно-методических, психолого- педагогических, 

информационных, материально-технических), необходимых для эффективного, 

доступного и результативного образования; 

- индивидуальные образовательные достижения учащихся как наиболее 

значимый объект оценки. Индивидуальные образовательные достижения включают в себя 

как учебные, так и внеучебные результаты. 

Предмет оценки: 

 - качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

результатов освоения учащимися образовательных программ государственному стандарту 

соответствующего уровня);  

-качество условий образовательного процесса (кадровых, финансовых, учебно-

методических, психолого- педагогических, информационных, материально-технических 

- эффективность управления качеством образования.  

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и 

индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования: качество 

условий, качество процесса, качество результатов. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

 • мониторингом образовательных достижений учащихся (учебных и 

внеучебных) на разных уровнях обучения;  

 системой инспекционно-контрольной деятельности; 

• результатами самообследования ОУ; 

 самоаудитом ОУ; 

• результатами статистических и социологических исследований; 

 • системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе 

школьной медицинской службы, администрации и органов общественного управления 

школой;  

• иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса.  



IV.Структурно-функциональные составляющие внутренней системы оценки 

качества образования  
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя : 

- администрацию МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»; 

- педагогический совет; 

- методические объединения учителей –предметников; 

- временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, команды качества и 

др.) 

 Функциональные характеристики организационных структур системы оценки 

качества образования: 

 

Администрация МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки»: 
- осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей 

МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки», направленную на 

сохранение и развитие единого образовательного пространства, на создание необходимых 

условий для реализации конституционных прав граждан России на получение 

образования;  

- обеспечивает государственную поддержку обучения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, детей с ограниченными возможностями на 

территории, обслуживаемой ОУ ; 

- разрабатывает  стратегию развития системы образования МБОУ «Зерносовхозская СШ 

имени М.Н.Костина п.Новоселки»;  

-координирует деятельность учителей; 

-  разрабатывает и утверждает локальные документы в области качества  образования; 

-  анализирует состояние и тенденции развития системы образования, разрабатывает и 

представляет программы развития в управление образования, педагогическому коллективу, 

организует их выполнение;  

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

- организует прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной 

деятельности МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»;  

- организует проведение процедуры государственной аккредитации МБОУ 

«Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» в установленном 

законодательством порядке; 

- организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических 

работников;  

- осуществляет в своей компетенции организационно-методическое обеспечение итоговой 

государственной аттестации и промежуточной аттестации учащихся  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в порядке, 

установленном законодательством; 

-  осуществляет инспекцию  и контроль за выполнением  федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогами МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки»;  

- устанавливает порядок разработки и использования контрольно-оценочных материалов 

для оценки состояния индивидуальных достижений обучающихся; 

-  принимает управленческие решения по результатам оценки качества  образования. 

Педагогический совет: 

-  рассматривает и утверждает программу развития МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки», включая развитие системы оценки качества образования ;  

- участвует в разработке методики оценки качества образования;  



- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» и 

образовательных достижений учащихся;  

- обеспечивает проведение в МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки» контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения;  

 -  содействует организации подготовки педагогов МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки» и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества   образования;  

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки»;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» и формирует 

предложения по их совершенствованию. 

 Педагоги МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки»  
-  участвуют в разработке и реализации программы развития МБОУ «Зерносовхозская СШ 

имени М.Н.Костина п.Новоселки», включая развитие системы оценки качества 

образования; 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

образовательных достижений учащихся и развития МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки»; 

- обеспечивают проведение в МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки» контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организуют систему мониторинга качества образования в МБОУ «Зерносовхозская СШ 

имени М.Н.Костина п.Новоселки», осуществляют сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике достижения учащимися 

образовательных результатов, анализируют результаты оценки качества образования в 

своих классах; 

- разрабатывают и реализуют индивидуальные планы профессионального роста, включая и 

вопросы оценки образовательных достижений учащихся. 

Предметные методические объединения учителей МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н. Костина п.Новоселки»: 

- проводят апробацию методик оценки качества образовательных достижений учащихся; 

- осуществляют методическую поддержку учащихся и педагогов при подготовке к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ, промежуточной и итоговой аттестации; 

- определяют, при необходимости, потребность в повышении квалификации, качества 

преподавания и обучения; 

- осуществляют ведение баз данных портфолио учащихся и педагогических работников. 

В рамках каждой структуры внутренней системы оценки качества образования 

определены  3 уровня оценки:    

1-й уровень : индивидуальный уровень  учащегося (динамика индивидуальных учебных и 

внеучебных достижений учащихся) 

2-й  уровень: уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности педагога); 

3-й уровень: уровень  ОУ (конечные результаты и условия их достижения). 


