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Положение о системе внутренней оценки качества образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о системе внутренней оценки качества образования» (далее —
Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества
образования в ГКОУ «Екатеринбургская школа-интернат № 12» (далее - школа), ее
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур
контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке
и контроле качества образования.
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный
в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области,
Уставом школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования в школе.
1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество
реализации
образовательного
процесса,
качество
условий,
обеспечивающих
образовательный процесс с учетом запросов основных участников образовательного
процесса.
1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку
и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее
использование полученных результатов.
1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы,
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми
договорами, в т.ч. на педагогических работников, работающих по совместительству.
1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:
качество образования - интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия результатов и образовательного процесса требованиям
ФГОС;
критерий — признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;

оценка в системе образования —комплексное аналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом
которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных
результатов и условий их достижения общепризнанной, 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 - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка
уровня образовательных достижений с помощью КИМ (контрольных работ, тестов, анкет и
др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:
системы внутренней оценки качества образования;
общественно-профессиональной экспертизы качества образования;
лицензирования;
государственной (итоговой) аттестации выпускников;
внешнего мониторинга качества образования.
1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
~
образовательная статистика;
промежуточная и итоговая аттестация;
мониторинговые исследования;
социологические опросы;
отчеты работников школы;
посещение уроков и внеклассных мероприятий;
данные электронного журнала.
2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей
определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество
образования в школе;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы школы.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:
формирование единого понимания критериев оценки качества образования и
подходов к его измерению;
формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности
школы;
определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
определение степени соответствия образовательных программ нормативным
требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;
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обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества
образования на различных ступенях обучения государственным стандартам;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах
оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации
педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов,
индивидуальным достижениям обучающихся;
определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им;
расширение общественного участия в управлении образованием в школе.
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, учета индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности
в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества
образования;
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку
деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала
внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;
взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей
и взаимозависимости;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур ■оценки качества
образования в школе.
3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя администрацию
школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения
учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и
ДР-)3.2. Администрация школы:
формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока
локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества
образования школы, и приложений к ним;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы внутренней оценки качества образования школы, участвует
в этих мероприятиях;

обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований
по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор
о работку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития’
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов
к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на окружной и
городской уровни системы оценки качества образования; формирует информационноаналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы
школы за учебный год, публичный доклад директора школы);
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
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^растеризующих состояние и динамику развития школы, критериев оценю;
результативности профессиональной деятельности педагогов школы;
^ ^ ! Г ЙСТВУЮТ подготовке работников школы и общественных экспертов
к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне школы.
3.4. Педагогический совет школы:
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в школ°еДеЙСТВУеТ РеаЛИЗаЦИИ пРинципа общественного участия в управлении образованием
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологийР0ГРамм,
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L e c ^ r r “I T ”™ 3аПР0С°В°СН0ВНЫ
Х—

й

сисТемы^обршования^СТеМЬ1 показателей’ хаРактеризующих состояние и динамику развития
•
в экспертизе качества образовательных
образовательного процесса в школе;

результатов,

условий

организации
ц

•
в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении
выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в
порядке, установленном локальными актами школы;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителен организации и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школыпринимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.

4. Реализация внутренней оценки качества образования
4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе
нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур
контроля и оценки качества образования.
процедур
4_2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества
об™ ™ !!™ планируются и осуществляются на основе проблемного анализа
образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и
инструментария оценки качества образования.
4.3. Предметами внутренней системы оценки качества образования являются4.3.1. Качество образовательных результатов:
предметные результаты обучения (сравнительный анализ результатов диагностики)метапредметные результаты обучения (базовые учебные действия);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся)результаты коррекционной работы;
5
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успеваемость и качество знаний;
здоровье обучающихся (динамика);
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадахитоговая аттестация;
катамнез обучающихся;
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Для вычисления качества успеваемости обучающихся, качества знаний степень
мониторинга. **

применяется электропил в ^

1. Качество успеваемости обучающихся:
1.1. Вычисление качества успеваемости обучающихся:
Количество обучающихся, получивших «5», «4», «3» или выполнивших 2/3 (норма
ыполнения) и более задании, представленных в стандартизированной проверочной работе
умножить на 100 /о и разделить на количество обучающихся, выполнявших работу.
УР° ВНИ усп! ваемости
обучающихся,
удовлетворенности образовательными услугами:
1.
2.
3.
4.
5.

уровень

воспитанности,

уровень

Оптимальный уровень (100%-90%);
Допустимый уровень (89%-75%);
Удовлетворительный
уровень (74%-50%);
Тревожный уровень (49%-30%);
Критический уровень (29%-0%).

2. Качество знаний обучающихся (КЗУ):
2.1. Вычисление качества знаний обучающихся:
Количество обучающихся, получивших «4», «5» умножить на 100% и разделить на
количество обучающихся, выполнявших работу.
2.2. Уровни качества знаний обучающихся:
1.
2.
3.
4.
5.

Оптимальный уровень (100%-50%);
Допустимый уровень (49%-30%);
Удовлетворительный уровень (29%-25%);
Тревожный уровень (24%-15%);
Критический уровень (14%-0%).

3. Степень обученности обучающихся (СОУ):

3.1. Вычисление степени обученности обучающихся:
1. Количество обучающихся, получивших «5», умножить на 100;
Количество обучающихся, получивших «4», умножить на 64;
Количество обучающихся, получивших «3», умножить на 36;
Количество обучающихся, получивших «2», умножить на 14;
Количество неаттестованных умножить на 7;
Сумму всех полученных данных умножить на 100% и разделить на количество
обучающихся, выполнявших работу.
3.2. Уровни степени обученности обучающихся:
1.
2.
3.
4.
5.

Оптимальный уровень (100%-64%);
Допустимый уровень (64%-49%);
Удовлетворительный уровень (48%-36%);
Тревожный уровень (35%-20%);
Критический уровень (19%-0%).

4. средний балл обучающихся:
4.1. Вычисление среднего балла обучающихся:
Количество обучающихся, получивших «5», умножить на 5;
Количество обучающихся, получивших «4», умножить на 4;
Количество обучающихся, получивших «3», умножить на 3;
Количество обучающихся, получивших «2», умножить на 2;
Сумму всех полученных данных разделить на количество обучающихся, выполнявших
работу.
Оценка предметных результатов производится в конце каждого учебного года.
Оценивается каждый предметный результат по каждому учебному предмету, оценка
заносится в электронную таблицу, где вычисляется средний балл. Средний балл определяет
уровень овладения предметными результатами: минимальный или достаточный
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - средний балл составляет 02,5. Достаточному уровню соответствует 2,6-5 баллов.
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помощь, большое
количество ошибок

4

2

задание выполняет с
незначительной
помощью, большое
количество ошибок

5

J

задание выполняет с
направляющей помощью,
ошибки исправляет по
указанию педагога
выполняет задание по
инструкции, ошибки
исправляет
самостоятельно
выполняет задание
самостоятельно, без
ошибок

Д

достаточный
уровень (2,6 - 5)

М

минимальный
уровень (0 - 2,5)

Оценка базовых учебных действий носит комплексный характер и проводится в
конце каждого учебного года на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
В ходе обсуждения учителями и специалистами динамических наблюдений, результатов
контрольных работ, диагностических работ в электронную таблицу заносятся баллы, в
которой вычисляется средний балл каждого обучающегося и средний балл по классу
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система
оценки:
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл
смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла
преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла
способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда’ допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов
самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными
учебными действиями
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся и на этой
основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего
времени обучения.
4.3.2. Качество реализации образовательного процесса:
адаптированные основные общеобразовательные программы (соответствие
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (далее - ФГОС) и контингенту учащихся);
дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.
4.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
материально-техническое обеспечение;
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение);
санитарно-гигиенические условия;
здоровьесберегающее пространство;
доступная среда для детей-инвалидов;
медицинское сопровождение и общественное питание;
социально-психологический климат в школе;
социальное партнерство;
использование социальной сферы микрорайона и города;
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научнометодическую деятельность педагогов);
общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет,
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества
образования;
документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития
школы).
4.4. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.

4.5. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить
измерение результатов деятельности школы, привлекаются электронные ресурсы:
мониторинги и электронный дневник.
4.6. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках
информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор
ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной
системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния
системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.
4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования.
4.8. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется
путем предоставления информации:
основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;
средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на
официальном сайте школы.

