
 



и организации образовательной деятельности федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Личностные результаты – результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты обучающихся – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные результаты – результаты, включающие освоенный обучающими в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

картине мира. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.8. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются 

приказом директора школы после обсуждения с педагогами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, Управляющим Советом школы и иными 

заинтересованными организациями. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

2.1. Основные функции ШСОКО: 

- обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, представители общественных организаций, родители) информацией о развитии 

образования в школе, разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей.  

2.2. Основными целями ШСОКО являются: 

- функционирование системы диагностики и контроля, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

- обеспечение органов управления школой объективной информацией о состоянии 

качества образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его 

уровень для принятия обоснованных управленческих решений. 

2.3. Задачи ШСОКО: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- определение критериев эффективности работы школы, характеризующих степень её 

соответствия требованиям ФГОС, комфортность условий и доступность получения 

образовательных услуг, в том числе для обучающихся с ОВЗ;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования в школе; 

- разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования; 



- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- оценка эффективности деятельности учителя и школы в целом. 

2.4. В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования; 

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для основных групп 

потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

2.5. Объекты и предмет оценки в рамках ШСОКО 

2.5.1. Объектами оценки являются: 

- качество образовательных результатов (Приложение 1); 

- качество образовательной деятельности и условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность (Приложение 2); 

2.5.2. Предметами оценки являются: 

- образовательные результаты (предметные, метапредметные, личностные, достижения 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, удовлетворённость родителей 

качеством образовательных результатов); 

- образовательная деятельность (основные образовательные программы, рабочие 

программы учебных предметов, учебные планы, организация уроков и индивидуальной 

работы с обучающимися, внеурочная деятельность, дополнительные образовательные 

программы, удовлетворённость обучающихся и их родителей качеством образовательной 

деятельности). 

- условия образовательной деятельности (материально-техническое обеспечение, 

безопасность и здоровье обучающихся, кадровое обеспечение, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, удовлетворённость обучающихся и их родителей 

качеством условий, обеспечивающих образовательный процесс). 

2.6. Основные методы оценки качества образования: 

- экспертиза - всестороннее изучение состояния, условий и результатов образовательной 

деятельности в школе; 

- измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и др.) имеющих 

стандартизированную и не стандартизированную форму, содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

2.6.1. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом методик 

оценки, инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения.  

2.6.2. Технологии процедур измерения определяются видом избранных 

контрольных измерительных материалов, способом их применения. Содержание 



контрольных измерительных материалов, направленных на оценку качества образования, 

определяется на основе государственных образовательных стандартов и не может 

выходить за их пределы.  

2.6.3. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в школе. Их 

утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического совета. 

2.6.4. Периодичность проведения оценки качества образования в школе 

определяется в соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования. 

2.6.5. Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в т. ч. 

на сайте школы), а также аналитических докладов о состоянии качества образования в 

школе, самообследования (Приложение 3).  

2.6.6. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов.  

 

3. Составляющие системы оценки качества образования в школе 

3.1. Качество образовательных результатов. 

3.1.1. Предметные результаты обучения: 

- результаты стартовой диагностики во 2-11 классах; 

- результаты промежуточной аттестации во 2-11 классах; 

- результаты диагностики готовности к экзаменам в 9 и 11 классах; 

- учебные результаты по итогам четверти (полугодия) во 2-11 классах; 

- результаты предметных умений на соответствие требованиям ФГОС во 2-11 классах; 

- учебные результаты по предметам по итогам года во 2-11 классах; 

- результаты учебных достижений обучающихся по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных и региональных);  

- результаты освоения ООП ННО обучающимися 4 класса (внешняя оценка и внутренний 

аудит);  

- результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классе (внешняя оценка и 

внутренний аудит);  

- результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классе (внешняя оценка и 

внутренний аудит);  

- результаты качества образования на основе государственной аккредитации ОУ. 

3.1.2. Метапредметные результаты обучения: 

- уровень готовности первоклассников к обучению в школе; 

- уровень развития регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- уровень развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

- уровень развития навыка чтения и работы с текстом (читательская грамотность); 

- уровень готовности обучающихся 4 класса к переходу на следующий уровень 

образования. 

3.1.3. Личностные результаты обучения: 

- уровень адаптации первоклассников к обучению в школе; 

- уровень адаптации обучающихся 5 класса к  основному уровню образования; 

- уровень профессионального самоопределения обучающихся 9, 11 классов; 

- уровень духовно-нравственного развития и воспитания (1-4 классы), уровень 

социализированности и воспитанности (5-11 классы); 

- уровень сформированности экологической культуры, ценностей ЗОЖ; 

- общая культура и воспитанность обучающихся 1-11 классов; 



-участие в общественной жизни школы, социально полезной деятельности (внутренний 

аудит). 

3.1.4. Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 

- результативность участия школьников в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

различных уровней; 

- результативность участия школьников в научно-исследовательской и проектной 

деятельности различных уровней; 

- результативность участия школьников в творческих конкурсах различных уровней; 

- результативность участия школьников в спортивных соревнованиях различных уровней. 

3.1.5. Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов: 

- соответствие содержание образовательных программ запросу родителей (законных 

представителей); 

- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных результатов своих детей (внутренний аудит). 

3.2. Качество образовательной деятельности 

3.2.1. Основные образовательные программы: 

- соответствие структуры и содержания основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

- соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации ООП (учебного плана, 

программ учебных предметов и др.) гигиеническим требованиям к организации 

образовательной деятельности; 

- соответствие перечня УМК, принятых к использованию в рамках реализации 

образовательной программы, утверждённому федеральному перечню учебников 

(учебных пособий); 

-общая численность обучающихся, в том числе по уровням образования, отдельным 

основным образовательным программам; 

- доля детей, обучающихся по определённой форме обучения (по индивидуальным 

учебным планам, в том числе на дому); 

- доля обучающихся 9-го класса, продолжающих обучение по основным образовательным 

программам среднего общего образования.  

3.2.2. Учебные планы и календарный учебный график: 

- учёт запросов родителей (законных представителей) обучающихся при формировании 

учебного плана; 

- соответствие соотношения вариативной и инвариантной частей учебного плана 

требованиям ФГОС; 

- полнота реализации учебных планов; 

- соблюдение календарного учебного графика и расписания занятий, продолжительности 

уроков и перемен. 

3.2.3. Рабочие программы учебных предметов: 

- полнота реализации рабочих программ учебных предметов (содержание в полном 

объёме, выполнение всех видов работ (практических, лабораторных); 

- соблюдение регламента проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

3.2.4. Организация уроков и индивидуальной работы с обучающимися: 

- качество планирования и организация уроков по предмету, продуктивность уроков; 

- качество деятельности учителя по развитию УУД на уроках русского языка, 

математики; 

- качество деятельности учителя по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

на уроках информатики; 

- качество деятельности учителя по формированию навыка чтения и работы с текстом 

(читательская грамотность) на уроках литературы, иностранного языка и др.; 



- качество деятельности учителя по реализации требований к сохранению здоровья 

обучающихся, формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уроках окружающего мира, биологии, физической культуры и др.; 

- качество деятельности учителя по реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уроках ИЗО, музыки, ОРКСЭ и др.; 

- продуктивность контрольно-оценочных материалов, используемых для текущего 

контроля успеваемости; 

- соблюдение гигиенических требований при проведении уроков. 

3.2.5. Внеурочная деятельность: 

- учёт запросов родителей при формировании плана внеурочной деятельности; 

- наличие рабочих программ внеурочной деятельности, их соответствие требованиям 

ФГОС; 

- качество организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

- охват обучающихся программами внеурочной деятельности; 

- качество организации и проведения внеурочных занятий; 

- полнота реализации программ внеурочной деятельности. 

3.2.6. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

- качество и полнота реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся во внеурочной деятельности; 

- качество и полнота реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся во внеурочной деятельности; 

- качество организации и проведения классных часов, мероприятий, их количество; 

- активность участия класса в мероприятиях на уровне школы, района; 

- качество организации и проведения работы с родителями. 

3.2.7. Дополнительные образовательные программы: 

- учёт запросов родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

дополнительного образования; 

- наличие дополнительных образовательных программ, их соответствие требованиям 

ФГОС; 

- количество предоставляемых школой образовательных услуг; 

- количество обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным 

программам; 

-  качество организации и проведения занятий дополнительных образовательных услуг. 

3.2.8. Удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) 

качеством образовательной деятельности: 

- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

уроков; 

- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

организации внеурочной деятельности; 

- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

воспитательной деятельности классного руководителя; 

- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

организации дополнительных образовательных услуг. 

 3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение: 

- общее состояние школьного здания; 

- техническое состояние системы отопления; 

- техническое состояние системы холодного и горячего водоснабжения; 

- техническое состояние системы канализации, техническое и санитарное состояние 

туалетов; 

- техническое состояние аварийных выходов, подъездных путей к зданию; 

- техническое состояние средств пожаротушения; 



- соответствие современным требованиям безопасности электропроводки в здании; 

- исправность пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при 

пожаре; 

- благоустроенность территории в соответствии с установленными санитарными 

правилами и нормами.  

3.3.2. Условия безопасности и здоровье обучающихся: 

- наличие действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники и 

сторожа); 

- состояние службы охраны и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

антитеррористической безопасности) в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- соответствие помещений библиотеки, спортивного зала, помещений для медицинского 

обслуживания, помещений для питания санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда работников; 

- наличие оборудованных раздевалок, санузлов, мест личной гигиены. 

3.3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия: 

- тепловой (температурный) режим в учебных помещениях; 

- освещённость учебных помещений; 

- режим проветривания учебных помещений, коридоров и рекреаций; 

3.3.4. Медицинское обслуживание: 

- техническая оснащённость и санитарное состояние медицинского кабинета; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

3.3.5. Организация питания: 

- техническое и санитарное состояние столовой; 

- качество приготовления пищи; 

- определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

- количество обучающихся, получающих горячее питание за счёт бюджетных средств и 

средств родителей; 

- соблюдение СанПиН. 

3.3.6. Психолого-педагогические условия: 

- техническая оснащённость и оборудование кабинета-психолога; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- обучающиеся, охваченные психолого-педагогическим сопровождением 

(консультирование, диагностика, развивающая работа, коррекционная работа, 

просвещение); 

- родители, охваченные психолого-педагогическим сопровождением (консультирование, 

диагностика, развивающая работа, коррекционная работа, просвещение); 

- педагоги, охваченные психолого-педагогическим сопровождением (консультирование, 

диагностика, развивающая работа, коррекционная работа, просвещение). 

3.3.7. Кадровое обеспечение: 

- укомплектованность школы педагогическими кадрами; 

- возраст педагогических работников; 

- образовательный уровень педагогов; 

- педагогический стаж; 

- уровень квалификации педагогов; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- участие в инновационной и экспериментальной деятельности (методические разработки, 

печатные работы и т.д.); 



- применение и использование педагогами ИКТ, ЭОР. Интернета в образовательной 

деятельности. 

3.3.8. Финансовое обеспечения: 

- объективность и открытость системы оплаты труда; 

- размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогов, 

административно-управляющего, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 

- смета по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивность 

использования её расходной части. 

3.3.9. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности: 

- соответствие материально-технической обеспеченности образовательной деятельности 

и количества учебных помещений, оборудования потребностям школы; 

- состояние спортивного зала с оборудованными раздевалками, душевыми комнатами и 

туалетами; 

- состояние оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» 

(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину); 

- наличие в школе лицензионного программного обеспечения, АРМ учеников и учителей; 

- состояние кабинета физики (подводка низковольтного электропитания к столам 

обучающихся и лаборантской, лабораторных комплектов по каждому разделу физики); 

- состояние кабинета химии (вытяжки, лабораторных комплектов по каждому разделу 

химии); 

- состояние кабинета технологии, слесарного, столярного кабинетов. 

3.3.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение. Документооборот и 

нормативно-правовое обеспечение: 

- обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой по всем предметам 

базисного учебного плана в соответствии с федеральным перечнем учебников; 

- наличие фонда дополнительной литературы (художественной, справочной, научно-

популярной, подписных периодических изданий); 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в образовательной деятельности; 

- оснащённость учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

- оснащённость и количество рабочих мест в библиотеке, в том числе оборудованных 

компьютерами с необходимым периферийным оборудованием (сканер, принтер) и 

выходом в Интернет; 

- наличие и количество автоматизированных рабочих мест учителя; 

- техническое состояние учебного оборудования; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность школы; 

- наличие действующей программы развития, качество её реализации; 

- обновляемость школьного сайта; 

- состояние личных дел, обучающихся; 

- состояние журналов: классных, ГПД, дополнительного образования; 

- полнота документооборота, в том числе электронного. 

3.3.11. Удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных 

представителей) качеством условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

(данные собираются по классам): 

- удовлетворённость педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся 

материально-техническим обеспечением и оснащением образовательной деятельности;  

- удовлетворённость организацией безопасности участников образовательных 

отношений; 

- удовлетворённость педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся 

санитарно-гигиеническими и эстетическими условиями;  



- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организацией медицинского обслуживания;  

- удовлетворённость педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся 

организацией питания участников образовательных отношений;  

- удовлетворённость педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся 

морально-психологическим климатом;  

- количество жалоб (обращений) участников образовательных отношений по вопросам, 

связанных с условиями, обеспечивающими образовательную деятельность. 

3.4. Качество условий проводится на основании самообследования 

образовательной организации. 

 

4. Организация ШСОКО 

4.1. Организационная структура  

4.1.1. Нормативно-организационной основой ШСОКО является Программа 

развития МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» устанавливающая критерии и 

показатели анализа и оценки деятельности школы. 

4.1.2. Оценку качества образования в школе осуществляют следующие 

организационные структуры: администрация школы, педагогические работники, 

методический совет, педагогический совет, Управляющий Совет школы. 

4.1.3. Организационные структуры школы, осуществляющие оценку качества 

образования, вправе вносить коррективы в организацию проведения мероприятий по 

оценке качества образования, вносить изменения в программу ШСОКО. 

4.2. Функциональная структура ШСОКО 

4.2.1. Полномочия в вопросах оценки качества образования в МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им. В.Т. Комовича» определены с учетом компетенции субъектов системы оценки 

качества образования, их функций в организации и проведении оценивания. 

4.2.2. Администрация школы: 

- осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей 

школы, направленную на сохранение и развитие единого образовательного пространства, 

создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России на 

получение образования; 

- формирует стратегию развития системы образования школы; 

- координирует деятельность участников образовательных отношений; 

- разрабатывает и утверждает учебные планы, образовательные программы и другие 

локальные акты в области образования; 

- анализирует состояние и тенденции развития системы образования школы и обеспечивает 

выполнение программы развития школы; 

- обеспечивает реализацию федеральных образовательных стандартов; 

- организует взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере образования, 

защиты прав и законных интересов, обучающихся; 

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

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

- организует прохождение процедур лицензирования на ведение образовательной 

деятельности школы и государственной аккредитации школы в установленном за-

конодательством порядке; 

- организует в пределах своей компетенции аттестацию педагогических работников; 

- осуществляет в рамках своей компетенции организационно-методическое обеспечение 

итоговой государственной аттестации и контроль качества подготовки выпускников по 

завершении каждого уровня образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в порядке, установленном законодательством; 

- осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения государственных 

образовательных стандартов учителями; 



- обеспечивает нормативное правовое регулирование процедур оценки качества образования в 

части установления порядка и форм его проведения; 

- осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного обеспечения порядка и 

процедуры оценивания, предложений по совершенствованию измерительных материалов; 

- устанавливает порядок разработки и использования контрольных измерительных 

материалов для оценки состояния образовательной системы, педагогических и руководящих 

работников школы, индивидуальных достижений обучающихся; 

- утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в ОУ; 

- организует деятельность по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических работников; 

- организует систему мониторинга качества образования: сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития образования в школе, 

анализирует результаты оценки качества образования; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования.  

4.2.3. Педагогические работники. Предметные творческие группы учителей-

предметников, МО классных руководителей: 

- разрабатывают методики оценки качества образования; 

- проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопросам 

качества образования; 

- участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статистической 

обработки информации о состоянии и динамике развития системы образования в школе; 

- организуют систему мониторинга качества образования в школе, осуществляют сбор, 

обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования в школе, 

анализируют результаты оценки качества образования; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей образо-

вательными услугами и участников образовательного процесса; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершен-

ствование системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих ме-

роприятиях; 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования 

и развития ШСОКО; 

- организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, ярмарки, 

фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

- принимают участие в методическом сопровождении аттестации педагогических кадров; 

- содействуют обеспечению распространения инновационного опыта учителей.  

4.2.4. Методический совет: 

- анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной целевой про-

граммы развития образования, представляет по итогам анализа соответствующие отчеты; 

- осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях изменения системы об-

разования, управления ею, и готовит аналитические доклады, справки по ключевым 

вопросам развития системы образования школы; 

- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт; 

- разрабатывает методические рекомендации по подготовке стратегических документов 

(программ развития, информатизации и т. д.), развитию инновационной, экс-

периментальной, проектной деятельности и управлению проектами; 

- содействует организации повышения квалификации педагогических работников школы; 

4.2.5. Педагогический совет: 

- участвует в разработке: методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в школе; 

- обеспечивает проведение в школе мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур; 



- организует систему мониторинга качества образования в школе, а также сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития системы 

образования в школе, анализирует результаты оценки качества образования на 

общешкольном уровне; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

ШСОКО; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей школы; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации, обучающихся 

школы и формирует предложения по их совершенствованию; 

- принимает решения по результатам оценки качества образования на школьном уровне. 

4.2.6. Управляющий Совет школы: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образовательной 

деятельностью в школе; 

- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности школы   в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

- принимает участие: в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития школы; в обсуждении результатов оценки качества образования.  


