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Полоiкенлё __ _ u-'
о сис,t-еDIе внутренней оценки качества начального общего образования

в N4КОУ ООШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого райIона
1. Общие положенлIя
1.1. Полсlжение ра]работано в соответствии с Федеральньiм законом Российской Фелерации от
29 лекабря 2012 г. JVg 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) ст,28 п.8 часть 3, ст.
З0 часть 2; с рекомендаLIиями письма N4инобрнауки России от 01,01,2013 N ИР-170l|] п, |,
ycTaBoN,I N4KOY ООII] ж.д. c,I,. 11роснича
1 .2. В настояlIlе]\I I]олохtении испо.]тьзуются сJlедyюtциетермины :

1.2.1. Качест,во образования - комплексная характеристика образоваr,е.llьной /1еrIтельности и

полготовки <lбучаlоrцегося, выражающая степень их соответствия фелерашьным
государстtsенныN,I образоватеJlьныN,{ стандартам, образова,гельныN{ стандарl,а\,{, федерацьным
государственныN,{ требованиям и (или) потребностям физического иJIи юридиLIоского лица, в

интересах ко,горого осущес,гвляется образовательная деятельность, в том LIисле степень

досl,ихtенIIя п,цанирусN,Iых резуjlьтатов образовате.тьной програN.lN{ы.

\.Z.2. Оценка KaLIecTBa образования Ilодразу\lевает oLIeHKy реа,цизусмых образовате,-tьlIьж
про],рамм, иFIдивидуа]тьньж образова,геjrьньн 11остижений и деяте.цьности IIедагогических

работников с учетоN,{ таких аспектов, как условия, процессы и результа,гы,
1.2.З. Внутренняя оценка KaLIecTBa образования - процедуры. организуемые и проводип,{ые
сапцой образовательной организацией: педагогаN{и. обучающиN,{ися, родителя\,tи (законньтлти
преllставите.lrями)
1.2.4. Мони,горинг - систематLlческое отслеживание rIроцессов, резYлLтатов. других
характеристик оОразовательнои системь] для выrIвJIения соответствия (или не соотl]е,гствия) ее

развития и функrtионирования заланным цеIIяN,{,

1,2.5. Мони,t,оринг KaLIecTBa образования - целенаправленное, специально организованное,
непрерывное слежение :за и:]менением основных свойств качества образования в LIелях
своевреN,Iенного принятия адекватных управленческих
решений llo коррекции обр;вовательного процесса и созданных для него условий на основе
ана.]тиза собранной информаuии и педагогического прогноза.
2. Щсли tI заl{ачи внутренней систеп,tьт оценки качесгва начаltьного общего обра:зования
2.1. Щелью вн\,,I,ренней систеьtьт оценки кАчества наLIацьного общего образования является сбор.
обобlIlсние. анilJIиз инфорплации о состоянии системы начiLцьного обш]его образования и

осноl]ных llоказа,гелях ее (lункционирования для определения тенденций развития системы
образования в школе, Ilринятия обоснованньтх управленLIеских решlений lIo достижению
кtlчес,гtsен н о r,o образования.
2,2. Щля достижения поставленной цели решаются с.]Iедуlощие задачи:
- формироваlt{ие ]vlеханиз\{а ед{иной сисl,емы сбора, обработки и хранения инфорп,tации
сосl,оянии си с,ге\4 ы образовательной дея,геjlь ности н ача]lьной шко:rы;
- ,гехно.ltогиLIеская и техническая поддержка сбора, обрабо,rки и хранения информации
состоян и и /{и T{aN4 ики качества L{ аLILr]ьного общего об разования;
- разрабо,тка и реализация практико-ориентированного itлгоритма анализа поJIученных
N,lатериалов о состс)янии сисl,емы образовательной леятельности начальFIой шко.ltыl
- координацiJrI деrlтельносl,и всех субъектов внутренней системы оценки качества начаlьного
обrцего образования;
- своевременное выявление j{инаN{ики и основных тенj(енций в развитии сисl,емы
сiбразоваr,ельной деятельности начальной школьт;
- выявлеLiие ;цействуtощих на кalчество образования фак,горов, Ilринятие мер гIо 1\{инип,{изации

ilеliствия и }/стран ению отри ц а,гельн ых п о с.llе.tцствий ;



- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования для 

общественности и вышестоящих органов; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы образовательной 

деятельности начальной школы на основе анализа полученных данных. 

2.3. Функционирование внутренней системы оценки качества начального общего образования и 

основного общего образования ориентируется на основные аспекты качества образования в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО: качество результата; качество условий; качество 

образовательного процесса. 

3. Объекты и содержание внутренней системы оценки качества начального общего 

образования 

3.1. Объектами внутренней системы оценки качества начального общего образования 

являются:  

- качество результатов образовательной деятельности;  

- качество условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- качество образовательного процесса. 

3.2. Качество результатов образовательной деятельности является системообразующим 

фактором внутренней системы оценки качества начального общего образования и 

обеспечивается тремя составляющими:  

- личностными,  

- метапредметными,  

- предметными результатами освоения основной образовательной программы. 

3.2.1. Объектом оценки личностных результатов образования обучающихся служит 

сформированность универсальных учебных действий, включенных в три основные блока: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки сформированности 

внутренней позиции обучающегося, основ гражданской идентичности, самооценки, мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке, но используются при определении основных стратегических направлений 

развития системы образовательной деятельности начальной школы. 

3.2.2. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных 

действий. 

Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам и комплексной работы на межпредметной основе. 

3.2.3. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, итоговых проверочных и комплексных работ по русскому языку и математике. 

3.3. Качество условий реализации основной общеобразовательной программы предполагает 

оценку следующих элементов: 

- соответствие кадровых условий обязательным требованиям основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

- соответствие финансовых условий обязательным требованиям основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения, ее 

соответствие обязательным требованиям; 



- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям. 

3.4. Качество образовательного процесса включает анализ результативности и реализации 

следующих программ: 

• программ отдельных учебных предметов, курсов; 

• программ формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• программ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программ коррекционной работы. 

4. Организация внутренней системы оценки качества начального общего образования 

4.1. Нормативно-организационной основой системы оценки качества начального общего 

образования являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

• основная образовательная программа начального общего образования ОУ. 

4.2. Оценку качества образования в школе осуществляют следующие организационные 

структуры: 

• администрация школы; 

• учителя школы в составе методического объединения; 

• педагогический совет; 

• совет школы. 

4.3. Полномочия в вопросах оценки качества образования в школе определены с учетом 

компетенции субъектов системы оценки качества начального общего образования, их функций 

в организации и проведении оценивания. 

4.4. Администрация школы: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки 

качества начального общего образования и приложений к ним; 

• утверждает приказом руководителя ОУ локальные акты, регулирующие функционирование 

системы оценки учреждения и контролирует их исполнение; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

• обеспечивает проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; 

• обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опыта построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования ОУ; 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации системы оценки качества образования; 

• формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы ОУ за учебный год, публичный доклад школы); 

• обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества начального общего 

образования; 

4.5. Методическое объединение учителей: 



• разрабатывает методики оценки качества образования; 

• проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образования; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

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

анализирует результаты оценки качества образования; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей образовательными 

услугами и участников образовательного процесса; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях; 

• содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов ОУ, относящейся к 

обеспечению качества образования; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества начального общего образования; 

• организует и проводит школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, ярмарки, 

фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

• принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации педагогических 

кадров; 

• осуществляет экспертизу рабочих программ и УМК; 

4.6. 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 исследований по вопросам качества 

образования и контрольно-оценочных процедур; 

• организует систему мониторинга в школе, а также сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития системы оценки качества образования на 

общешкольном уровне; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

• проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся начальной 

школы и формирует предложения по их совершенствованию; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

школьном уровне. 

4.7. Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) и информирования общественности посредством 

публикаций (в т.ч. сайт школы), аналитических докладов о состоянии качества образования в 

ОУ. 

4.8. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. 

5. Пути реализации целей и задач системы оценки качества начального общего образования 

5.1. Пути реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательной системы ОУ определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

5.2. Параметры оценки качества результатов образования включают в себя: 

• результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (мониторинг и диагностику 

готовности к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач); 

• результаты мониторинговых исследований; 

• участие и результативность в школьных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, интеллектуальных играх. 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются образовательные 

достижения по отдельным предметам и их динамика, отношение к учебным предметам, 



удовлетворенность образованием, степенью участия в образовательном процессе (активность 

на уроке, участие во внеурочной деятельности). 

5.3. Содержание оценки качества образовательного процесса включает показатели реализации и 

результативности программ учебных предметов, программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

программы коррекционной работы. 

5.4. Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) и информирования общественности посредством 

публикаций (в т.ч. сайт школы), аналитических докладов о состоянии качества образования в 

ОУ. 

6.Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

            Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

 

- Комплексная  

работа на 

интегрированной 

основе 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

предметной олимпиаде  

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. 

         
  

 


