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оценки качества образования
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1. Общие положения
1.1. !анное Положение разработано в соответствии с Федерaльным законом J\ъ 273-

ФЗ от 29.12.2012 кОб образовании в Российской Федерации) с изменениями от 2 июля2О21-
года, ПриКазом Министерства просвещения РФ от 22 марта 202I г. ]ф l15 коб утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обшеобразовательным программам - образовательным программЕIм начального общего,
основногО общегО и среднегО общегО образования), приказом МоиН РФ коб утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией> от l4.06.20lз }ф 4б2
с изменениями на l4 декабря 20l7 года, прикiвом Моин РФ коб утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)) от l0.12.201з
Ns lЗ24 с изменениями на 15 февраля2017 года, а также Уставом общеобразовательной
организации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
реI,JIаментирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

1.2. {анное Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе
(далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней 

""стемы 
оценки

качества образования в МБоу Колодезянскорi оош (далее - внутренняя система оценки
качества образования или всоко), ее организационную и функциональпую структуру,
содержание процедУр контроля и экспертной оценки качества образования и общественное
участие в оценке и контроле качества образования, устанавливает единые требования при
проведениИ мониторинга качества образования (далее мониторинг) в МБоу
колодезянской оош.
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1.3. Система мониторинга качества образования является составной частью системы
ОЦеНКИ КаЧеСТВа Образования и служит информЕlционIIItIм обеспечением образовательной
деятельности МБоУ Колодезянской ооШ

1.4. Внуmренняя сuсmема оценкu качесmва образоваллия (ВСОКО) представляет собой
совокупность организационньгх структур, норм и правил, диагностических и оценочньж
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений
обучающихся, эффективности образовательных прогрrl]\{м с учетом запросов ocHoBHbIx
пользователей результатов системы оценки качества образования.

1.5. основнымИ пользоваТелями результатов системы оценки качества образования
школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы,
аттестации работников школы.

1.б. Образовательнtш организация обеспечивает проведение необходимых оценочньIх
процедур, разработку и внедрение модели системы оцеIIки качества, обеспечивает оценку,
учет и дальнейшее использование полученных результатов.

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических
ШКОЛЫ, ОСУЩесТВЛяющих профессионt}льную деятельность в соответствии с

работников
трудовыми

договорами.
1,8. КачеСmво обраЗованлlЯ 

- комплексн€Ш характеристика системы образования,
отражающzUI степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий
ОбРаЗОВаТельнОй деятельности нормативным требованиям, критериям, определяемым
государственным стандартом и соци€lльным запросам.

1.9. Качес'mrlо ус,повuй это выполнение санитарно-гигиенических норм
ОРГаНИЗации образовательноЙ деятельности; организация питания в школе; реализация мер
по обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательной деятельности.

1.10. Феdеральньtй zосуdарсmвенньtй образоваmельньtй сmанdарm
(ФГОС) определяет обязательный минимум содержания образовательньгх программ,
МаКСиМалЬныЙ объем учебноЙ нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки
Выпускников, требования к условиям организации образовательноЙ деятельности.

1.1l. Крumерuй признак, на основании которого производится оценка,
классификация оцениваемого объекта.

1.12. Монumорuнz в системе образования комплексное аналитическое
отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества
образования, результатом которого является установление степени соответствия
измеряемых образовательньж результатов, условиЙ их достижения и обеспечение
обшепризнанной, зафиксированной в нормативных докр{ентах и локаJIьных актах системе
государственно-общественных требований к качеству Образования, а также личностным
ожиданиям обучающихся.

1.13. Эксперmuза всестороннее изучение и анализ состояния, условий и
результатов образовательной деятельности.

l.|4, Измеренuе - метод регистрации состояния качества образования, а также
оценка уровня образовательньгх достижениЙ с помощью КИМов (контрольно-
измерительных материалов), которые имеют стандартизированную форrу и содержание
которых соответствует ре€rлизуемым образовательным прогрtlммчlм.
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l , l6, В КаЧ"'ТJ;"r:Н;;jТ##ходенки качества образования используются:

о промежуточнrш и итоговUI аттестация;
о мониторинговые исследования;: :;хЖ"й:l'J#.:"flхх';
. посещение уроков и внеклассных мероприятий.

1.17. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества
образования: 

. качество процессов;
, качество условий (программно-методические, материально-

технические, кадровые, информационно-технические, организационные 
" 

др.);

t. l 8. Н'апр"J#;;,""""*?;"#; опредеJUIются, исходя из оцениваемого аспекта
качества образования по результатам работы общеобразовательной организации за
предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачаI\,lи на текущий год.

2. Основные цели, задачи и принципы вIrутренней системы оценки качества
образования

2.1. Целями неи
, формирование единой системы диагностики и контроля состояния

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное вьuIвление
изменений, влияющих на качество образования в школе;

, получение объективной информации о функционировании и р€lзвитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
его уровень;

о предоставления всем участникtlм образовательной деятельности и
общественности достоверной информации о качестве образования;

о прИнятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательньIх услуг при принятии таких решений;

о прогнозированиерiввитияобразовательнойсистемышколы.
2.2.

являются:
, формирование единого понимания критериев качества образования и

подходов к его измерению;
, фоРмирование системы аналитических показателей, позволяющей

эффекти вно реализовывать основные цели оценки качества образования;

' формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;

, иЗrIение И сапiIооценка состояния рuввития и эффективности
деятельности школы;

о определение степени соответствия условий
образовательной деятельности государственным требованиям;

, определение степени соответствия образовательньгх прогрzlмм с учетом
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;

о обеспечениедоступностикачественIIогообразования;
. оценка уровня Irндивидуальных образовательных достижений

обучающихся;

осуществления



' ОПРеДеЛеНИе СТеПеНИ СООТВеТСТВИЯ Качества образования на рtr}личньrх
ступенях обучения в рамкаХ мониторинговьIх исследований качестuа обр*ования
ГосУДарТВ'"х11I#;x3ilНЖх#,iхТ;-накачествообразования;

' СОДеЙСТВИе ПОВышению квалификации уrителей, приним€tющих
участие в процедурах оценки качества образования;

О ОПРеДеление направлений повышения квilлификации педагогических
работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов,
и нди в иду a!,l 

" i":::.^.: ::r:J обучаю щихся ;

определение реитинга и стимулирующих доплат педагогам;о Рдсширение общественного 1пrастия в управлении образованием в
школе;

О СОДеЙСТВие подготовке общественных экспертов, принимчlющих
участие в процедурах оценки качества образования.
2.3. В ОСновУ системы оценки качества образования положены след}rющие

принципы:
о объективности, достоверности, полноты и системности информации о

качестве образования;

"*"',]"*""#тн#;##1'"т##J;i,]r}##ж;}ъff;:}""".:ът"хтffiрiввития отдельньIх обучающихся при оценке результатов их обl"rения и
воспитания;

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
О преемственности в образовательной политике, интеграции в

общероссийскую систему оценки качества образования;

o*n'' "i "," -fr#.Ё:.:##ж;;-; " 
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критериальныЙ самоанализ и самооценку своеЙ деятельности с опороЙ на
объективН",;к::,x:ffiтffi'J#" 

внутренней оценки, сtlN,Iооценки, сапdоанi}лиза
каждого""оulо#rальности 

использования источников первичных данньIх для
определения показателей качества и эффективности образования (с )п{етом
возможности их многократного использования);

о инструментальности и технологичности используемых покЕвателей (с
уIIетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпрет",т#fi 

lT;i"J,lllж:lT:;ж:гTНfr """,#ж;};йразных

УРОВНеЙ УПРаВЛеНИЯl"rrо.r, 
системы показателей с муницип.льными,

реги онzrльн ыми анаj,Iог€lми ;

. взаимного дополнения оценочньж процедур, установление между ними
ВЗаИМОСВЯ"'#1Т;#;;"Jr;#;о-этических 

Еорм при проведении процедур
оценки качества образования в школе.

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования



3.1.
экспертизой
себя:

ОрганизационнiUI структура, занимающаяся внутришкольной оценкой,
качества образования и интерпретацией полrIенны" p"ryrr"ruroB, вкJIючает в

о администрацию школы,
. Педагогический совет,
о Методичоский совет школы,
. методические объединения }лIителей-предметников,

J.Z.
временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

, формирует блок локальньгх актов, регулирующих функционированиевсоко школы и приложений к ним, утверждает прикzвом директора школы и
коliтролирует их исполнение;

о разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы, rIаствует в этих
мероприятиях;

о обеспечивает на основе образовательной прогр€lммы проведение в
школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговьIх, социологических и
статистических исследований по вопросЕlп{ качества образования;

о организует систему мониторинга качества образования в школе,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состо янии и
динilмике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне
школы;

. организует изучение информационньIх
пользователей системы оценки качества образования;

. обеспечивает условия для подготовки работников школы и
обtцественн ых экспертов по осуществлению контрольно-оценочньж процедур;

о обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;

, формирует информационно-аналитически9 материi}лы по результатам
оценкИ качества образования (анализ работы школы За 1"rебный год, публичный
доклад директора школы);

о принимает управленческие решения по развитию качества образования
на основе анализа результатов, пол}пiенных в процессе реализации Всоко.
3.3. Методические объединения учителей-предметников:

о участвуют в разработке методики оценки качества образования;
о }чЕlствуют В разработке системы показателей, характеризующих

состояние и динамику рttзвития школы;

запросов основных

результативности
. участвуют в разработке критериев оценки

профессиональной деятельности педагогов школы;
. содействуют проведению подготовки работников школы и

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочньrх процедур;
о проводят экспертизу организации, содержания и результатов

аттестации обуT ающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
, готовят предложения для администрации по выработке управленческих

решений по результатам оценки качества образованиянауровне школы.
3.4. Педагогический совет школы:

о содействует определению стратегических направлений рirзвития
системы образования в школе;

. содействует реализации принципа
управлении образованием в школе;

общественного участия в

5
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овательных

, принимает участие в формировании информационньtх запросов
основных пользователей системы оценки качества образования школы;

о принимает участие в обсуждении системы показатслей,
характеризующих состояние и динамику рiввития системы образования;

принимает участие в экспертизе качества образовательньD( результатов,
усло в и й организаlии 

JJ:a":: 
деятельности в школе ;

содействует организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

принимает )л{астие в обсуждении системы показателей,
характеризующих состояние и динчlп{ику развития системы образования в школе;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,
доклады представителей организаций и уrреждений, взаимодействующих со школой
tlо вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об
охране труда, здоровья и жизни обl^rающихся и другие вопросы образовательной
деятельности школы;

принимает решение о перечне учебньrх предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию по результатам учебного года.

4. Реализация внутреннего мониторинrа качества образования
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, реглaментирующих
реЕrлизацию всех процедур контроля и оценки качества образования.

4.2. Мероприятия по реализации целей И задач всоко планируются и
осуществЛяютсЯ на основе проблемного анЕIлиза образовательной деятельности школы,
оtIределения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.

4.3 ,ом BHyTDeHH ы оценки образован

.оо,".".,""";1;н;r-llr#"."#жт#""*;т""ж:#?;нrн#;"ý;;ж;
обучающимися образовательных прогрtlп,lм государствеIIному стандарту) ;

качество организации образовательной деятельности, включающей
условия организации образовательной деятельности, в том числе доступность
образования, условия комфортности поJIучения образования, материально-
техническ",Т;;J.1;т,;.хu*н:ч,"^ъ",хi;;}""н;","rЁжiн;,к"ь*^,,

принятьIх и ре€lлизуемых в школе, условия их реализации;
. воспитательнаяработа;
. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по

Обеспечен"'fi 
b'J-T:l"";ff "ffi J".;JJ;;-н""":жruхъ}*о"u"""иоткрытость

деятельности школы;
о состояние здоровья обучающихся.

4.4. Реализация школьной всоко осуществляется посредством существующих
процедур и экспертной оценки качества образования.

4.4.1, Содержание процедуры оценки качества образовательныХ результатоВ
обучающихся включает в себя:

, государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ьrх классов в
форме ОГЭ;

О ПРОМежУточную и текущую аттестацию обучающихся 1-9 классов;



классовпооrУ;Хffi;Н,НН,ffЖi:Ж;fr]"'"u ЗНаНИй Обуrающихся 4-ых

, участие И результативность в школьньж, муниципzlльных,
регионалЬньIх И Др. предметных олиМпиадах, конк)фсах, соревнов аниях:,

- 
, мониторинговое исследование обучающихся 1-го класса кготовность кооучению в школе и адаптация);

. _л -__:лл__ 
мониторинговое исследование обученности и адаптации обуtающихся

)-го класса;

ооу..u,"}"-""т,""т;#JJтff;""-#;ýжт::",".;:|;;т"*х:хL"*i;:trffi :;мониторинговых исследований.
4,4,2, СодеDж4ние пDоцедуDы оценки качества организации обDазователь"ой

результаты лицензирования и государственной аккредитации;, эФФективность механизмов самооценки и внешней оценки
деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов;. программно-информационное обеспечение, наличие
эффективность его использования в учебной деятельности;

Интернета,

"o"o.r"lur" "U"rT"lrTT 
жъ"#:бных 

кабинетов современным оборудованием,

о обеспеченность методической И 1..rебной литературой;
о оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности(тБ, от, ппБ, производственной санrтарий, антитеррористической безопасности,

требования нормативных докуплентов) ;

, оценкУ состояния условий обучения нормативЕlп.{ и требованиям
СанПиН;

uou",u,i" 
;:-;;ж;;;;;;#;;:::контингента обучающихся ;

, анализрезультатовдtlльнейшеготрудоустройствавыпускников;
, оценкУ открытости школы для родителей и общественньж

организаций, анкетирование родителей.
4.4.з. СодеDжание процедуDы оценки системы дополнительного образования

включает в себя:
о степень соответствия проГраI\4м дополнительного

нормативным требованиям;
образования

о !олю обучающихся (О/о), охваченных дополнительным образованием.

себя:
4,4.4.

соответствует их интересам и потребностям;
о нzUIичие детского самоуправления;
о }довлетворенность обучающихся

восп

о качествопланированиявоспитательнойработы;
охват обуrающихся таким содержанием деятельности, KoTopall

и родителей воспитательной
деятельностью;

. исследованиеуровнявоспитанностиобуrающихся;
о положительнуюдинЕlмикуколичестваправонарушенийипреступлений

обучающихся.



4.4,5. Содержани оценки п
их деяте.ltьности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:

. аттестацию педагогов;

. отношение и готовность к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов, )ластие в работе районных методических
объединений и т.д.);

. знание и использование современных педчгогических методик и
технологии; 

образовательные достижения обучающ ихся:О подготовку и r{астие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационньтх
комиссии, жюри и т.д.;

о участие в профессионЕuIьньIх конк)фсах разного уровня.
4.4.6. Содержание процедуры оценки здоровья обучаюшихся включает в себя:

. нчLпичие медицинского кабинета и его оснащенность;
о рег}лярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических

ПРОфИЛаКТ""Т;П}Ч#ffiХl,о"r" 
обучающихся, педагогических и других

работникО" 
т#;:, эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие

программы, режим дня, оргtlнизация отдьгха и оздоровления детей в каникулярное
ВРеМЯ); 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;о диагностикусостоянияздоровьяобуrающихся.
4.5. Критерии выступают в качестве инструN{ента, призванного наполнить

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности
школы.

4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.

Критерии показатели
Образовательные

результаты по

уровням
образования
(внутренняя
ошенка)

Щоля обучающихся, которые учатся на <4> и <5>

.Щоля обучающихся, которые участвуют в конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях

.Щоля второгодников
,Щоля обучающихся 9 кJIассов, получивших документ об

образовании

.Щоля обучающихся 9 кJIассов, получивших докр(ент об
образовании особого образца

IlнеtLIняя оценка

Результаты независимой атгестации выпускников 9 класса
(результаты ГИА 9 по русскому языку и математике и продметtlм по
выбору)

Результаты независимого регионального комплексного
исследования качества общего образования

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ОГЭ
rто русскому языку и математике ниже установленного минимума)

,Щоля обучающихся, участвующих в муниципальньtх



предметных олимпиадах
!оля обучающихся, победивших в муницип€LпьньIх,

региональных предметных олимпиадах
Щоля обучающихся, принимавших участие в муницип€'IьньIх,

региональньж, российских мероприятиях
Здоровье
обучающихся

Соотношение доли детей, имеющих отклононие Jздоровье, до
поступления в школу к доле детей с отклонениrIми в здоровье в
возрасте 14 лет

.щоля обучающихся, которые зzrним€lются спортом
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивньD( секциях

социализация
обучающихся

.Щоля выпускников, не работающих и не.rродоrrжТй"Г-
обучение, к численности выпускников

!оля обучающихся, состоящих на rIете в ОП.ЩН' К.ЩН к общей
численности обуrающихся

!оля выпускников, поступивших в учебные заведения после 9-
го класса

Гоr-овнос,гь

1-1tl;1и,l,елей к

участию
в

управлении
школой

!оля родителей, участвующих в (жизни школы)

Инновационный
потенциал
учителей

,Щоля учителей, которые используют современные
педагогические технологии

.щоля учителей, которые используют Икт на уроках
,Щоля педагогических работников, имеющих первую

квалификационную категорию
.Щоля педагогических работников, имеющих высшую

квалификационную категорию
Щоля педагогических работников, прошедших курсы

повышения квалификации (1 раз в 3 года)
Доля педагогических работников, выступавших на РМО
!оля педагогических работников, принимавших участие

профессиональньIх конкурсах <Учитель годa>), <Классный
руководитель годa) и др.

соответствие
требованиям _

условиям
обучения

Укомплектованность педагогическими кадрalп{и, имеющими
пеобходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного
плана

Соответствие нормам и требованиям СанПиН
На;lичие дополнительного образования, количество прогрtlмм

дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питания в

соответствии с утвержденными нормilми
Наличие оборудованного медицинского кабинета

4.7. !ля проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из
всего спектра получаемых в рамках информационной системы всоко 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.



4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
ДеЯТеЛЬносТи, формы результатов оценивания, а также номенкJIатура показателей и
ПаРаМеТРОВ каЧеСТВа устанавливаются в школьноЙ прогрilп{ме мониторинговьIх
исследований.

4.9. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга явJIяется
план, где определяются объект, показатели, периодичность предост€lвления информации и
о-гве,гствеНные испоЛнители. На ее основе составляется годовzUI или полугодовiUI схема
мониторинга, KoTopEUI указана в плане внутришкольного контроля и утверждается приказом
директора мБоУ Колодезянской ооШ, обязательна для исполнения работникаI\-{и школы.

4.10 Мониторинг осуществляется в дв)rх формах: постоянньй (непрерывный)
мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы
запросов с соответствующеЙ технологией сбора и обработки информации) и периодический
мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с планом.

4.1l. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и
включает в себя административный уровень школы, уровень методических объединения
учителей-предметников и классных руководителей и уровень Совета школы.

4.|2. Проведение мониторинга требует взаимодействие на всех уровнях
образовательной организации.

4.1З. ЩЛЯ ПРОВедения мониторинга нzвначаются ответственные лица, состав которых
),l,верждается приказом директора организации, осуществляющей образовательную
деятеJIьность. В состав ЛИЦ, осуществляющих мониторинг, включilются заместитель
директора по УВР, руководители методических объединений, уrителя.

4.14. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных
информационньIх технологий на всех этапах сбора, обработки, хрil{ения и использовчtния
информации.

4.15. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих
Действий: : :;fi1}"#:,i:жffi:;;TT1;;J#:;",",

. структурирование баз данньIх, обеспечивtlющих хранение и
ОПеРаТИВН"'ХаxЪХ',"-ТЖЁlll}lТJ;ыхвходемониторинга;

о анuLлиз и интерпретация полученных данньIх в ходе мониторинга;
о подготовка документов по итогам анализа поJryченных данньtх;

"о"rrо'оr"au.оu'поо'транение 

результатов мониторинга среди пользователей

4.16. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе
образования, являются анализ изменений характеристик во времени (линашrический анализ)
и сравнение одних характеристик с аналогичными в р€lil,lках образовательной системы
(сопоставительный анализ).

4 l 7 Мето^, 
;:""""""iтrfr:ж:fi::,

. тестирование,

. анкетирование,

: fi:TЖTJ::irrponunu* и других квалификационньIх работ,
о ан€LпитическаrI и статистическая обработка информации и др.,
о наблюдение.

4.18. По итогам анализа пол}п{енных дtlнньIх мониторинга готовятся
соответствующие документы - аналитические справки и приказы, отчеты со схемами,
таблицами, графиками, диаграммап,Iи, обработанные с использованием
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стандартизированньгх компьютерных программ, публичный доклад, самообследование,
которые доводятсЯ до сведенИя педагогИческогО коллектиВа организации, осуществляющей
образовательнуЮ деятельность, учредителя, родителей 1законЙх представитёлей).4,19, РезультатЫ мониторинга являются основанием для принятияадминистративных решений на уровне мБоУ Колодезянской ооШ.

4,20, Администрация школы ежегодно публикует доклад о состоянии качестваобразования на официальном сайте школы в сети й".ер"еr.

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
внутренней о

. основным потребителям результатов ВСОКО;
о средствам массовой информации через публичный

школы;

о о р u, о Ju n 
" " "хlfifi н;' :}T#."ITJ;: -ери аIIо в, р ез ультатов оцен ки качеств а

5,2, ШкольнаЯ система внутренней оценки качества образования предполагает
участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и професЪион€tльньIх
объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке
качества образования, регламенТирующими реаJIизацию процедур контроля и оценки
качества образования устанавливаются нормативными докуI!{ентчlми.

б. Заключительные положения
6,1, Настоящее Положение о внутренней системе в оценки качества образования

является локЕUIьныМ нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и
утверждается (либо вводится в действие) прикЕвом директора оргttнизации,
осуществляющей образовательную деятельность.

6,2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются вписьменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.

6,з, Положение о внутренней системе оценки качества образования мБоу
колодезянской оош принимается на неопределенный срок. Изм"ra"r" и дополнения к
положению принимаются в порядке, предусмотренном п.о.t. настоящего Положения.

б,4. После принятиЯ ПоложенИя (или изменений и дополнений отдельньD( пунктов и
разлелов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

доклад директора
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