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поJоiкЕнllЕ,,#
О BHYTPEHHEI] СIIСТЕN,{Е ОЦЕНКИ КМЕСТВД ОБРДЗОtsДНИЯ ВМУНИЦИП АЛ Ь Н О } 1 Б Ю J /hЕ ТНОМ ОБ ЩЕ ОБрiЗо влтt-.liьном у чрЕ}ItдЕниикСЛАВЯНСКМ С PEf rUIя оБщЕоБрАзовАтЕлънАя школд _ дЕтскй ё;i;,

р \]f о-lьнЕнс]кого рАЙонА рЕспуБлики крым

1. оБщиЕ положЕния
1,1,По,lо,r,енl:- - ..-1,]PeHHeli cl-1cTerre оценки качества образования (далее - lIоложение)

t)Пре_]е,,; J , , :" i,T\ L]\ BHl, греннеli сIIсте\{ы оценкlt качества образования (дапее
BC'OKt.-i .: ,.-;1i.]:]B.lIiBдeT eJIIHb]e гребованrtя к организации и технологии оценки
ка!iеafз' - _-]],:;,_'в,]нirя в \IБо}' ,С.lавянская шко.lа-_lетскиit сад>.

],],ВС uКt'-,) J.l.fе\:з _]IIаГНL)aТIlческI1\ I1 чrliСНr-]ЧНЫ\ процеду,р. реа,Iизуе},Iых мБоу
' С"l'iвя'l";]:Я ,-'Ka'-l:] - leTaKIlj-i сЗ-] ,. .] Ta'/iie cLrBOK\ пность нор\lативных правовых
ЗjrТt-lВ. a".]еa_ечjlв;:1_ri-];i\ \ ПрaB.iенIlе качестtscl\I [)Ll}aаз[rванI1я.

1 .-]..]энн.lе П.]. t,/iiJ.-ii:; JeilcTBr ет в \IБо} Сrавянская шко.lа Jетскtлй сад)"
ре&lI{з\юше\{ r-lСНоВНЫе обшеобразовате.lьные програ\I\Iы 1образовательные
програ\I_\,Ы _]ошко-lьногО образованltя. начаlьного. основного I1 среJнего обш]его
образованлlя). В соответстВии с федера-lьны\Iи гос\JарстВенны\I}l образоватеjlЬНыN{и
стандартаN{и (да-цее Фгос). фелера,тьныN{ ко},{поненто\{ lс,су,дарственных
образовательных станлартов (далее - Фк гос).

1,4,Функuионирование ВС]оКо осуUIествляется в соответствии с норматив'ыми
правовыN{И актамИ РоссийскОй Федерациrт. Респlб,ltики ltрьтп,r. отдела образования.
\,{олодежИ и спорта Ддмиtlистрации Раздольненского района. реIlIаментируюtциNIи
реализацию всех процед,Yр контроля и оценки качества образования.

1 .5,всоко строи,гся на сJед,Vющих tlринципах:
- с()оJюдеFIие прее^{с,tвенности и позитивньIх традиций ttрьшской систеп.tы- открытость, r]розрачность процедур оценки качества образоваlrия;
- уче,г социаrIьНо-]коноN{ИческиХ и этнокчлЬтурI{ых особенностей Республики Крып,t;- реалистичность требований. норм и показателей качества образования, их социацьной и
,iIичностной зна.типtости :

- дост,vпносl,ь информации о состоянии и качестве образования д,ця рzrзличных групп
потребителей;
* повышениепотенциа-lавнутреннейоценки.сад,Iооценки.сах,lоана-циза.

2. цЕли и зАдАчи всоко
2.1.I{ели:

- по-цу,чение сlбъективной информации о состоянии качества ооразования. тенденцLlях его
рtiзвLrтиЯ и факторах. влияющих I{a егtl уровень;
- принятие обоснован}Iьж \lIра]]ленческих
ltIко-па - детский сад) на основаI{ии поJIу.IенньIх
- обеспеLiение постчпате,ilьного развития
)кономи ческого развития.

2.2.Задачи:
- инфорх,IационНое. ана-циТическое и экспертное обеспечение \{они,I.оринга внутренней
систе\,1ы оценки качества образования:
- проведение системного И сравнительного анаrlиза качества образовательных услvг.
ПредостаВляе]\{ьlх образовательных4 учреждением ;

образования;

реш ений ад\ILlн ис-],рацr.rей мБ()У <Славянскltя
. рез\,JIьтатов оценки качества образования:
систеil.lы образоваиия как ресурса социально-



- определение степени соответствиJI обрzвоватеJIьньD( резу"{ьтатов в регионе Фгос (ФК
ГОС) и потребностдц общества;
- оrIределение степени соответствия условий осуществлениrI образовательного
процесса государственным требовани,шr,r:
- изr{ение и внедрение coвpeмerrrrbD( техно.ilогий оцепrg качества образования;
- создание HoBbD( возможIостей лlя BbбIBjIeEиr{ факгоров п проблем, влияющих на
качество образованпя;
- реализациrI мехаgизмов общественно-rrрофессиона_rьной экспертизы
образования И обеспечеrие потребителей образовательньD( услуг и всех
управлени,I образованием досТоверной информацией о состоя}iии и дин€lп4ике

качества образования:
качества образоваriия на

качества

1 ровней
развитиявнугренней систеrш образования;

- оценка состояЕш{ и эффективности деятельности МБоУ <<С-павянская шко_lа -детскиt:т са:,,.
- coJei"lcTBIle Пt-rВЫlПеНllЮ КВаПlrфИКаЦИИ Работников систе}Iы образованлtя.
принI,I\1аюшlI\ \частIIе в процедурах оценки качества образования. обеспечениепоJготовкI{ It перепоJгОтовкИ учителей пО проблематике квалифицированного
прIl_\1ен ен i Iя те \н о-.Iогrtл"t в об,rасти педагоI.ических из шtерений ;- созJан]lе r c,loBllI-"{ -]-iя актllвного участия образовательного учрехtдения ts рziз,.1ичньLх
фОрrrах L]ценкII качества образования.

3. с т р}-кТ},р.\ I{ оргАнизАциJI дЕятЕJIън ости всоко
щеяте--tьность всоко основывается на сетевом взаимодейстtsии существ\ющихорганrIзаliliонньг; стр} кт} р Респ1 б.rики Крым:

;}::::j,l:r.PcTBo 
Образования. HavKI,I и N,Iолодежи республики кры't (дzr_пее _ минобразоваI{ртя

кры\Iа):
- Госl,ларственное бюджетное образова'ельное учреждение допоJtнительного
профессиона,цьного образования Респl,б-lrики Крым ,<крыпlский респуб-пиканскийинс,ги,гут постдипJiо]\{ного педагогического образования> (ла-пее 

- 
гБоу дпо рк крЙпПо):- l-осуларСтвенное казенное ),чрежJение Республики Крышt <ИнtРорп,rационно-N.Iетоди.tескиti,

ана-цитиLIеский ueHTpii (дапее - гкУ РК кИМАЦ>);
- Госуларственное ка3енное учрехtдение Республики Крыпt кI{ен,гр оценки и мониторинга
качества образования> (далее - гкУ РК KI]ON4KO>):
- Госl,ларственное бюджетное образователы{ое учреждение допо,цните,цьного
профессиОна,цьногО образованИя Республики Крым <<Крыл,rский центр рt]_]витияпросрессиона'ьного образования> (.чалее - ГБо}L Дl]о Pk ккLIРПо ll ) :- I-ос\,даРст]]енное бюдяtеr-ное },чреждение Респr,б;rики Крьпt. ос\,ществляющее обучениекКрымский респуб,тиКанскиti центР .ra"*о.-rоrО-пеJагогriЧеского и медико-социа-цьЕого
соIIрово)Iillения) (дацее - ГБУ РК кКРЩПП1\4ССi>):
- оргаiJы }{естного саl,IоYправления. ос\jществ.-Iяющлiе \.прав-lение в сфере образования (дацее
N4t'Y,l;
- образовательные организации (да,rее оо).

ВЗаИПlОДеЙСТВИе ОРГаНИЗационньгх структ,чр ВСОКО определяется следующиN,{и
фуriкцияп,tи:

- N{инобразOваItия Крыма :

- ос\,IцествJlяет HopN,IaTLIBHoe правовое обеспечение ilроцедур оценки- обеспечивает реаlrизацию процедур кош роJlя и внешtrей оценки
реt-иональном уровне;
- коордиНируеТ дея,ге,IIьFIость I{ взаиN,Iодействие оргаLiизационныХ стрчк.гYр систеN,lы оцеI{ки
качества образования:

- ()преде,пЯет состояНие и тенденции развI,rтия региона-тLной систеN,lьi образования;- приниN{ает ),IIрав-[енческие решения ло соверIпенствованию качества образования в регионепо рез\,-цьтатам процеilур в рамках РССЖО:
- осуцес,гВJIяет KotrTpo,]bнb-te \{ероприяТия по проверке исполнения требований федератьных и
регионатЬных нормативных правовых актов в сфере образования;



- осуlJ{ес,гв,цяет лltцензирование I,I гос\-fарственн\ю аккреJIIтецIlю trбразовате-rьной
деятеjlьнОсти образОвате--IьныХ органIlзацLiй. распо,rО/\еННы\ на террrlтОрrли Респ,чблики Крьш
по BceN,{ реализуеМым Il\III образовате.lьным програ_\I\rа\I. за rlск.lЮчение\,1 образовательных
органI]зацtтri. лицензtIрованIiе I1 гос\ Jарственная аккре_]Ilтацliя которы\ отнесена
заiiо}IодатеJьствоМ к ко\Iпетенцttit Российсколi ФеJераutilт:
- осущестВ,:1яет KoHTpU-lb ]l1 L,(rб.lю_]енIтем образовате-lьны\II1 оргаFIIlзацIlя\{lI -Ii{цензионных
требований и r,с:rовиI'1 в пре_]е.lах своей ко]\,IпетенцlIIi:
- ос}/щестВ-tяе-г аттес-гацilr.r Lr\ ково_]ящих и педагогических работнrtков образовате--tьных
1,чре;ttдений:
- обеспечивает открыТt]СТь 1l Jост\,п к информации об осуществлении деятельности рсоко.- ГБоу дПо РК КРIIППо:
- 0сущесТв-lIяеТ \1еропрllяТIiя пО повышенИю квалификации работников системы образования
по вопроса\I оценкIt качества образования. подготовке экспертов по оценке и контролю
качества образованilя :

- ос"чпIеств-lяет TIHcTp\ кrIIвно-методическ\то работу со
р).ково_IяшlI\1I1 i1 пеJ.lгL)гllческиN{и работниками оо по
образованllя:
- ооеспеr{IlВает г]эзработкr'и апробацию контроЛьно-изN,IеритеJьных N,tатериtlлов (далее -
ки]\,1) -].lя провеJеtlIIя региОн€l,тьныХ oценоLIных гrроцед.\р в paN{Kax рсокО (включая
Kpl{Tepl1Il оценllвi]нilя I1 |Llгоритм анациза выпо-пненньтх работ). сог,ласовывает их с
N4 и нобра зr \BI]H ll я Kpbt rta:
- разрабаТываеТ \1ет(]]I,IчеСкие рекомендациИ по препоДаваниЮ r,чебных предметов с },четоN,1
рез},-Iь ГаТО В \1 е /fo J\ наl]о.],ных исследовани й качества образования. национальных
I{cc,le.]oBaHIII"1. качеСтва образОваниЯ (далее - нико), всероссиЙских проверочных работ
(да-rее - внр ). гос\ _]арственной итоговой аттестации (дачее -ГИА).оценочных процедур,
проведенны\ в pa\tKax РСоКо;
- форлrирl ет lt Попtr.lняет банк ким. разработанных для
качества образованtiя.,-rоесгIеtlивает его доступность для

специацистаvrи (п,тетодистами ) МСУ.
вопросам огIенки качества

провеления регионацьной оценки
использования всеми педагогаN,{и и

ооучающиI{ися.
- ГкУ Рк <<II}lдЦ>:

- обеспечIIвает разработкr. перспективного
РСоКо:

- координlIр\ ет Jеяте.lьностЬ стр}-ктурFIых ЭrIе\lеНтов РСОКО по реализации п;Iанов;
- разрабатывает \Io.]e.ll1 I1 нор\lативное гIравовое обеспечение деятельности РСоКо:
- осуществ-цяет \1етоJIiческL)е обеспе.тение реа-:tизаrtии РСоКО:
- IlринlIN{ает \,частIIе в организацIiонном обеспечении проведения всероссийских
провероIIFIых рабоТ tBHPl. нацIlоIlа_lЬных иссjIедовании качесl,ва образования (НИКО),
мсроприятий в parIKax регllонLlьного Ko\{t,loHeHTa РСОКо:
- сlбесгtеЧив.lеТ анаlитическ\,Ю обработкr' рез),JьтатОв ВПР, нико. международных
исс,тедований Ka,iecTBa образования. \rерс)пр}rятий в рамках региона,rЬноГо ко\,Iпо}Iента
РСОКо:
- разрабатывает предложения по повышению kaLIecTBa образования на основе резyльтатов
проведенных в ра]\,1ках регионаr]ьного коN,Iпонента РСОКО;

Iiроводит мониторинг результативности функционирования РСоКо:

- ГКУ РК (ЦОМКО>>:
- организу,етинформачионноеобеспечениеф,чнкционированияIrсоко:
- обеспечиваеТорганизационно-техно-цогическоесопрово}кделlиеРСОКО;
* ()с},шествляеТ организационное сопровоiliдение федерiLцьныхи региональных
N,{ониторинговых исс"rtедований и оtlеночных процелур,
- ос},ществляет органtrзационно-l]ехноJоI-ическое сlопровождение l.ос},дарственноl,i
(игоговой) аттестациti обvчаюrцихся. освоивших образовате,,tьные програмN,rы основного
общего и среднего (по.llноr.о) общего образования;
, ),чtlствует в 1lазработКс- КРИТеРиа-Jьно!"I базьт PCOKOI
- обеспечивает адаптацию программньiх средств дJIя проведения оценки качества
обра зования.

и l,ек\,trlего п,Jанирования деяте,rIьности



- участвуе,Г ts подготоВке анLrlитЛIческиХ отчетов по оценке качества образованrtя.

включая государg,гвенную итоговчю аттестацию обучаюrчихся, освоивших образовательные

програмNlы основFIого обцего и среJнего общего образования:
ччаств,чеТ в обработке II поJгоТовке информационньIх N,Iатериалов о состоянии качества

образования в Респчб.тике Крыrt.

- ГБОУ ДНО РК <КЦРПО,,:
осу_'ществjТяет на\ чнL1-\IетоДическое обеспечение оценки качества среднего

профессиОнацьногLr tlбразtlвllнtrя (даrее - ( по) в регионе, подготовку. переподготовку и

поt]ыше}Iие квапrtфitк-lцi1}I спецtiа-lис,гов в области оцеLIки качества СПО;
осуlцес-гв.lяет ilH.TL-r\ ктiiвно-N.lетодическчю работу с руководяшими и педагогическиNlи

работникаirrлr 0[) .I].Ie\ibi СПО гrо BoITpocaNI оценки качества образованиЯ;

разрабатывает методику оценки качества СПО;г-"r----
органIlз\еl,_1;1зраLiотк},системы показателей и индикаторов. характериз}тощих

состоянI.1е II .]ilнэ\lIlк\-развития системы СПО Республики Крымl
обеспечlтв.lеu Организационно-методическое и информациоFIное сопроtsождение

llроце_]\!] \1urЦilTtl])llHгa состояния, рез}/Jьтатов. перспектив развития учреждений СПО;

- .lгг,lн;lз\ е, сбор I{ анаrlиз данных оценки качества СПО:
- обе.L-ЧllВЗ--1 форrrлирование И ведение базы данных показателей качества СГIО;
- lirр' ,,1]тывl,tеlI \Iетодические реко\{ендациri по повышению качества преподавания с

\LICirr\1 РЁJ\.lЬiЗlt)В ОЦеНОЧНЫХ IIРОЦеД!'Р. ПРОВеДеННЫХ В Pa\IKaX РСОКО.
- ГБ} РК ,,КРЦПП}IСС>:
- cbop\lllp\-eT .]лlагностИческий rrсихологИческий rlнстр)}{еНтарий и из\Iчает }-ровень
t1_]i]]lI:iцIiIl I1 сгепенЬ псllхоjrогической rtомфортностлi обr-чающихся и воспитанников 00:

- . чi-laтв\ ет в \{ониТорил{ге ус.lrовий IIредостаВленIiя псI{хоJогО-NIедико-соrIиальной

по\lощI1 в ОО Респl,б-пики Крыпt:
- обеспечrlвает качественную оценку психологических измерений. проводиN{ых в рамках
Р('ОКО:
- готовrlт пре.]-rrожения по оказанию ква-шифицированI{ой помощи р,чководите,rIя1'I и

пеJагога,\1 ОО. ро:ите.liям обучающихся по вопросаN,I гIсихо,цого-педагогического и медико-

соцlI&l ьного сопроtsождения детей.
- \IC}':
- реГ\ -I}tp} ю г и обесПечиваюТ качествО образоваНия на муниципа|Iьно\,{ .Yровне;
- ос) ществ-.jяIот ресурсн.Yю поддержку функuионирования рсоко на муницитта]]ьноtvl

уровЕlе]
- принtl\Iа}оТ },прав,тенЧеские решения по резульТатаl{ оценки качества образования на

NIYни I i иl Ia,:IbHo\{ \-ровне :

- обеспеllиваiот проведение контро"rlьно-оценоч}iых процедур и прелостав-цение

лrrrфорп,rачии по рез\ JbTaTaM мониторинговых исследований.
- созДак)l,\,с.IовИя в С)О для провеДения рег}tОrtапьноЙ оценки качества образования

сlб\,.lаюtцихся. в 1,o\{ чис-це с испо-пьзованиеNl rrrrформаuионFlых техно-,lогий;

соб-пюдают требования коtlфиденциаrlьности информации на всех },ровнях Рсоко;

- сРорплирУ,ют экспеРтные преДметные комиссии. проверяющие работьт обучаюrцихся.
выполненI{ые в рамКах оценочных процеДур РСОКо в соотвеlствии с утвержденны}Iи
критерия\lи. и ос),шеств-r]яюшие их анаr]из в соответствии с ),становJIенным LrIгоритмоNI:

- предосТавляют ана,'Iиз выполненньrх работ в установленноNt IIорядке и в указанные сроки;

- ана-rlизИруюТ и приниN,Iают упраtsЛенческие решения I1о итогам анаrIи:]а резуjIьтатов
оценочных процедур РСОКО;
- вносят llредлоiiiения по опти\,1изации проtIесса оценки качества образования на

\,{униципацьно}I уровне.
- МБОУ <<Славянская школа - деr,ский сад)):

- обеспечивает ф,чнкttионирование и ра]витие BFI}-TpeHHeIi систеN{ы оценкИ качества

образования:
- обеспеLlивает 11роведенIiе ГИД обучаrоrцихся. освоивших образовате;Iьные програп,I\Iы

осIlовного обtцеt о и среднеl tl общего образования. основIIые гrрофессионаIьные



ооразоватеJьные прt]I 1]tl\1\1ы. \1онIlто]]11нговых }i I{ны\ I1cc,le.]oBalilli1 по вопроса\I качества
сlбрirзования.
- разрабагывает KpтlTeгallii I1 покезате-lр1 оценки рез),льтативности деяте,цьности работников
ОУ, в To\l чllс.Iе J.-tя \ стзьrrв.lенIiя сти\{улирующих выплат;
- ylttlCTBreT во все\ :t],,l,]\ ),ItrнIiторинговых исс-цедований качества образования и иных
оценочны\ проце.r) р. ..:е r,.\Itrтр€нных нор\{ативными правовы\lи актами Российской
Федерашttlt lt Респr,].,;:.:.: Крыrt в раN,{ках оценки и контро-цl{ качества образования,
хицензIlровэнIlя I1 . a,a-. -;]]. _ зенноiт аккредитациIi:
- обеспечliв;iет гi]!,:, .-:,-.,]- процедур самооценки Ii открытое представление РеЗ.YЛЬТаТОВ ЧеРеЗ

еNсего_]ньi;l ]\ ,j,li1..-.._.: __. i:-lal_]. отчет о резYльтатах самообс,rlедования:
- п]]с_Iс,ч.-:f.-;.. .,-l ,:-.,:чicкrte данные и друг\ю информацию в pa},Iкax РСОКО Республики
Крыr::
- tбеa_;]_,:.:.l:. ,.i.,1Jflle обучающихся. ро.]тттелеЙ (законных представителеЙ),
пеJ.i_ ,_ . .1:-.::,: ., :-,,] _,_эtiков. общественных наб-lюJатеJей в процедурах оценки качества
t-,бг.,_l,: З_l:.l.i.

- i, 1.-, _ j1];1_-,",-. ilнфорr.тирование ро_lлlте.lеЙ (законньrх представителеЙ) о результатах
\Itr.:I1__,:.:._.,_з;_\ liсс-lеJоваrлий It иньгr оценочных процедур в рамках РСоко Республики
KL-'oл,,,

_l. орг.\нIlзАционно-тЕхнологичЕскАя LАрАктЕристикА всоко
ВСUКО вк,{ючает в себя систе\lы сбора и первичной обработки данFIых" анfutиза и

a,__J-j::;1 л;]чества образования, адресного обеспечения статистическоЙ и аналити.lескоЙ
i:ii j_,-,:],,1l],liltet:t LT функчионирует на трех },ровнях:

,. регrlонеrIьныйуровеньl
]. \I\,ниципальный уровень:
,l ) lluBeHb оо.
объектами Всоко являются:

- \ровень ччебных и внеучебных достижения обучающихся;
- резчJьтативность профессиона;rьной деятельности педагогиLIеских и управленческих
ка.]ров;
- KaLIecTBo деятельности образовате-пьного учреждения.

Оценка KaLIecTBa образования на каждо\{ ),poBFIe вкJючает инвариантнчю составляющу}о.
обеспе.tиваюш]уiо интересы выltlестоящеI,о !,ровня в вопросах управJения качеством
образования" и Rариативнyю составляюlц),ю, определяем}ю приоритетами развития
образования. спеlILIfuIьныN{и потребнос,гяшrи ВСОКО и особенностяп.{и контропьно-оценочных
процед.Yр,

основными источниками данных для Всоко являются:
- \,{атериаlrы процедур Jицензирования гос,чдарственной аккредитации образовательной
JеятеJьности:
- данные социолоI,ических исс-rтедований]
- статистические данные:

]чIатериа!iы аттсстации педагогиLIеских и р},ководяшtих работников ОУ :

- \4атериil",lы о проведенлilj и рез},.цьтатах профессиональных конк,чрсов;
- рез},,цьтаты \,частия обучаюtцихся в творческих конк},рсах. олиNIпиадах. соревIrованияхl
- 

рез}Iльтатыгос),дарственнойитоговойаттестации;

- данньте BIIP. НИКОl
- данныеN{ежлу}Iародныхисследованийкачес,гваобразования;
- ланные о резу.цьта,гах регионаJIьных оценочных процедур, проводиN{ых в рамках
всоко.

1. При оценке качества образования основнып,{и методами установления фактических
значений показателей являются измерение и экспертиза.

2. [Iроцедуры проведения измерения и экспертизы устанавливаются приказом
Минобразования Крыма.

З. Техно.цогии tiроцедур измерения определяются с учетоN{ вида избранных КИМ, способа
их приN{енения. Содержание КИМ, направленных на оценк\, KaLIecTBa образования.
опреде.irяется на основе ФГОС, и не N,Iожет выходитL за их пределы.



4. I1о,чу.чаемая rтнфорllацlтя форrrиру-ется:- lIO вертикLлrI: как свер\\ 
_ внI{З (.\Iе)fi_]yнародные. национzulьные. регионаlrь}Iыеисс,IедованLlя качества образования). так и сниз}, вверх (от отдельногообразовате-цЬноГt] \ ч]]е;._]енIiя к муниЦrlпа]ьFIоN{У и дfulее к региона,tьномУ УРОвНяrчr);, по горизонта-lI1; :-tя 

"беспечения 
инфорrrаuионно-ана-rlитической oa.roru, nprrrrr""эффектrtвНы\ \.прав.]еН:l.a;:.1\ решений ,ru pairronL-lbнoм и \{унициПа-тьноN{ уровнях. }ровнеоо.

5, Дrя обеспеЧеi,,1я,::ir'lР\IОЦионной состав.lяюrдей РСоКО создается Регистр качестваобразованltя Рэ;__" б,lttкlт Крым, которыit представляет собой информационно-cepBIIcH\*.r !,;1; -;l.:,,. ;тнфорN{ацию о качестве образовательньж услуг,6, IIнфорrrа" j1;, _ -,_" чJнная в резупьтате эксперТ}Iзы и измерения, преобразуется в форму,
Ijj,::-| т 

-",; -:lьнейшего ана-циза. I1нтерпретации и приня'ия управ-ценческих
lJlц!l1r-:_,

7 ' CltcTel,:.. :_: *_,l j,] jI оценки качества оtlразования предполагаеТ стандартиЗациюПL]К.iЗ:_ -.._:,. .].Ii\IcHIlTe.TbHO К КаЖ.]О\I\ \РОВНЮ РС ОКО.8. Вся.,.-__:]],lJljilя. собираепtая I{з перВIIчны\ liсточнIiков. не доJIжна противоречить-,.,,]Ii.C_ _::._ilz_1,1 (lе:ератьНого закона лъ 52-04 кО персонil-lьгtых данных) и дол;кна быть-l''-'-'' -:; ,lЯ ОфИЦИаПЬНОЮ ИС]lОJЬЗования на \ровне Оу. ]\,1униципа,'ьном иi]J ,:,,-',i--*_bii,)}I }ровнях в обезли,tенной форме. Инфор_rrашItя о качестве образования
-- 

i--.., 
---_-_,_ -r]_-,,-,ся В ежеголныХ докладах N4БоУ кСлавянская шко--Iа - детский сад). наi, *, i i, -; 1цlьнt]\1 сайте.(' Гi,l:Н r:еропр1,Iятий. проводимых в рамках всоко, ежегоJно \.ТВеР/КДается приказом\ IБL)} С ,lавянская школа - детский сад>.

{ 1 r \.. _._,._ 5.систЕмА покАзАтЕлЕЙ и индикАторов всоко," r,L/llЁhкJ ii,]Чu'СТВ' образования ос},ществляется на основе системы пок&з?те.[ей иIlHJllK;lTQp-l116, характериЗУЮщиХ основные асгIекты качества образования (качество,.; ---_-_
_\ L.lL|б1;li. ,'i,iчество процесса и качество резl,льтата).5,2.К cTrcTe\Ie показаТе-цей и индикаторов }.сIанавливаюl.ся слел}.ющие требования:- По_lllL]гэ о\в3т& в соLIетанИи с относИте,цьной простотой инстр)Iil,IеНruр"" оценки;- тiеобхоfII\jостЬ и достатоЧностЬ (систел,tа показа,ге,,ей доляtна быr.ь посr.роена такиN{образоrt, Ч-Гt]бы ol{ll не дубJ,IировiLци др},г Jр!га и в цело\{ обеспечивали пол_Yчение полнойлtнфорllаш]lIl по Bcert блока", arcra*u, оценки качества);
_ 0ператIlВностЬ (cllcTeмa локазатепей дtlлжна обеспечивать быстрьй сбор информации вце"Ilях прtlнятIlя \,прав--lенческих решений):- эконо\{llr{еская uе,rесообразностЬ (процесс изп.{ерения и расчета показателей иинликатоРоВ J1_1/\eH быть отноСительно деIпевыr.{ по трудозатратам);- уFlиверсаlьностЬ (сrlстеп,{а показа,телей должна быть иrrвариантнои относите-rlыlосоциальЕtО-эконо\ILlЧ_ескItХ Ir другиХ особенностей Респl,блики KpbiM в целяхтехнологического обеспечения сравните,]Iьного анализа ý{они.tоринговой инфорп,lаu ии нафедеральном уровне);
- олнозНачностЬ I{нтерпретации значений показателей (инфорп.тачия. котор).юобеспечивают показате-ци, не до,цжна лопускать воз\{о,'iности многозначного ее
'о-цкования д"rlя эффективного принятия стратегических и ог{еративных управленческихреtпений):
- открытость сLlсте\Iы показателей могtи.горинга дляиi{tsесl,иt{иоt-tнсlli lIрLI}]-IекаГеJьносl.и регион€L[ьных систеN,I

испо,]ьзования ее ресу.рсов):

поль:]ователей (как )/словие
образования и эффективного

- соответствие I,{ежд\,народным стандарта\,{ и обrцероссийскоli системе 0ценки качестваобразования (при IIрочих равных условиях содерiкание и форма llредстав-rlениялоказателей И индикаторов должны обеспе.lивать сопоставимость и своди\,{остьIIо"ц},чаеNlой на его основе статистической информации):
- ,fос,г"VпностЬ (ло возпtоiкности. индикаторы допжньi бьiть представ-[ены всоставе регу,цярныХ федера,цьных статистических наб-цюлений. ведоr,tс,rвенной(образоваТельной) и вневедО\{с,гвенной (Др},гих отраслеl,i) статис'ики. собираепtой врегионах);



цикличность (необхо,чтrrаJju{оцеЕкидиЕамики развLIтия систе,\Iы с це-lью
стратегического и оперативного пJанирования. прогнозирования развития отрасли),
5,з,конкретньтй набор показате-rей И индикаторов определяется приоритетами

государстВенной fircпrонаъной) образовате-ъной поJrитики и запросами Других
заказчикоВ и потребгГге-rей образовательньг( !,c_r}T в регионе и корректируется ежегодно.

б, принr{тиЕ уIIр,I&IЕшшских рЕrrlЕшй нА основАнии инФормдции о
КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ

6,1,на основаниЕ rшфtlрцяrгrп о качестве образования могуг приниматься следутощие виды
}тiравленческш Еwенrrй:
- оргаЕИзаIrЕщ>}траепенЧеские решеЕия - решенIд{, связанЕые с развитиемобразоватеъвоf, спстемы, отбором претеЕдеЕтов Еа вакантные рабо!Iи9 места и т.д;
- ли.IIIые рсшсшI 

- решения, свя3tlЕЕъле с вьбором типа и вида ОО, формы полученияобразовашr ry9фшЯ на уровне среднего общего образования, условий обуления,
гарilнтЕЕIоlllя:{ безопасность и комфортность обутающихся;
- орйЕrзrщпошьпрофессионаJьные решения - решения, связанЕые с учетом качестваобразовашr пол)ленного потре5rпоrrъ, образовательньIх услуг на rIредъцущем уровнеобразоваппr В целhх оптимизации процесса обучения ,ru послед}тощем уровнеобршовашя-

б.2- ]йраrпер информаuии о качестве образованшI и процедурах его оценки определяется
ЕiшравlеflЕостьЮ на группы потенциrшьньD( потрбителей услуг всоко, имеющих
собgгвешrне шотребности в отношении качества образовilниJ{.

6,3,Форчат предосТавлениЯ данньн определrIется уровнями готовности различньш целевьIхгр!Ш к восприЯтию такого рода информачии; публичньй анаJIити.Iеский доклад, серияgгатей в СМИ, брошюры и т,д.

7. ФИIIАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСОКО
ФинансоВое обеспечение фУнкционИрования всокО осуществляется за счет бюджетньж
средств в рамках текущего финансирования образоватеJlьного г{реждения,

с По:rожением ознакомлены:


