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- качества материально-технического и информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

- качества образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

- качества освоения каждым обучающимся федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего  образования; 

-   определенного уровня творческих и внеурочных достижений обучающихся; 

-   качества дополнительного образования обучающихся; 

-   обеспечения безопасности и здоровья обучающихся; 

-   обеспечения психологического комфорта и доступности образования в Учреждении; 

-   уровня  квалификации педагогов. 

 экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом (внешний аудит). 

 общественной экспертизы качества образования, организуемые родительской 

общественностью. 

 

 

3. Организация и технология  оценки качества образования внутри Учреждения 

 

3.1. Оценка качества образования в Учреждении определяется приоритетами развития 

образования на школьном уровне специальными потребностями субъектов СОКО и 

особенностями используемых оценочных процедур.  

3.2. СОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и 

оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 

информаций всех участников образовательных отношений. Деятельность по каждому 

компоненту определяется регламентом реализации СОКО.  

3.3.Реализация СОКО осуществляется посредством контроля и экспертной оценки 

качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся;   

 анализом творческих достижений обучающихся;  

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников;  

 результатами самоанализа в процессе государственной итоговой аттестации и 

государственной аккредитации Учреждения;  

 результатами статистических и социологических исследований;  

 системой внутришкольного контроля;  

 системой внутришкольного психологического комфорта обучающихся;  

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе участниками образовательных отношений. 

3.4. Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. 

3.5. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются регламентом 

оценки качества образования.  

3.6. Технологии измерения определяются видом избранных контрольных измерительных 

материалов, способов их применения. Содержание контрольных измерительных 

материалов, направленных на оценку уровня знаний обучающихся, определяется на 

основе требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

 

4. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

 

4.1. В экспертизе качества образования Учреждения принимают участие родительская 

общественность и профессиональные организации.  

4.2 Родительская общественная экспертиза качества образования выявляет соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 

общества. Родительская общественная экспертиза является  независимой экспертизой 

качества образования.   
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4.3. Основными объектами родительской общественной экспертизы качества образования 

выступают:  

- качество освоения содержания учебных программ 

 результаты текущего, промежуточного и итогового контроля 

-сформированность учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

 умение работать с дополнительными источниками при выполнении домашних 

заданий; 

 сформированность коммуникативных качеств (вести диалог, договариваться, уметь 

слушать и слышать) 

-организация мест демонстрации успеха обучающихся: 

 участие в научно-практических конференциях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях; 

-общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

обучающихся: 

 сформированность толерантности, любви к Родине, умение сопереживать, 

оказывать помощь ближнему 

-условия укрепления физического здоровья детей: 

 здоровый образ жизни, правильное питание. 

4.4. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования  

выступают:  

-качество освоение образовательных программ: 

  результаты текущего, промежуточного и итогового контроля  

-уровень развития обучающихся по результатам профессионально-психологических 

исследований (в обобщенном виде): 

 итоги мониторингов, анкетирований 

-результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных 

результатов):  

 заключения о состоянии здоровья обучающихся 

- результаты педагогического, психологического и социально-педагогического 

тестирований обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 рекомендации специалистов по итогам тестирований  

4.5.  Самоанализ педагога о результативности обучения и воспитания, рассматривается 

как вид профессионального анализа, и его результаты учитываются при его личной 

аттестации.  

4.6. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических 

докладов о состоянии качества образования  на сайте Учреждения, родительских 

собраниях. 
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