1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
понятие качество образования, используемое в настоящем Положении, закреплено
Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 2, п.29) – характеристика системы образования, отражающая степень соответствия
реально существующих образовательных результатов, условий образовательного процесса
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданием;
внутришкольная система оценки качества образования – совокупность способов,
средств и организационных структур для установления соответствия качества
образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС) общего образования; образовательным потребностям участников
образовательных отношений в ГБОУ школе № 582 через получение полной достоверной
информации и последующей внешней и внутренней оценки;
оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется
степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения
зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования;
критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;
мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание
процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества
образования, результатом которого является установление степени соответствия
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также
личностным ожиданиям обучающихся;
экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного
процесса, условий и результатов образовательной деятельности;
измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка
уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов,
анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых
соответствует реализуемым образовательным программам.
1.4 Положение о ВСОКО, дополнения и изменения к нему утверждаются приказом
директора школы после обсуждения и принятия на Педагогическом Совете.
2. Цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО.
2.1 Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной
информации о состоянии и результатах образовательной деятельности ГБОУ школы №
582, тенденциях изменения качества общего образования, дополнительного образования
детей и о причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной
основы принятия управленческих решений администрацией ГБОУ школы № 582.
2.2 Основными задачами ВСОКО являются:
- определение перечня критериев качества образования в ГБОУ школе № 582 на
основе перечня критериев, установленных СПб РСОКО;
- осуществление оценки качества образования и образовательных достижений
обучающихся ГБОУ школы № 582 по уровням общего образования: начальное общее
образование; основное общее образование, среднее общее образование, включая
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу;
- оценка условий осуществления образовательной деятельности в ГБОУ школе №
582 по уровням общего образования: начальное общее образование; основное общее
образование, среднее общее образование;

- оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в
ГБОУ школе № 582 для повышения эффективности управления на основе системного
(сравнительного анализа);
- информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки
качества образования в ГБОУ школе № 582;
информирование
субъектов
образовательных
отношений
и
иной
заинтересованной общественности о качестве образования в ГБОУ школе № 582.
2.3. В основу ВСОКО положены принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации;
- открытости и информационной безопасности;
- учета текущих и перспективных потребностей системы образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости;
- инструментальности и технологичности показателей;
- единства создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на
всех уровнях системы образования;
- соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания;
- сочетания процедур ведомственной оценки с независимой оценкой качества
(далее - НСОКО).
3. Функции ГБОУ школы № 582 как субъекта СПб РСОКО.
3.1. ВСОКО является составной частью модели системы оценки качества
образования в Санкт-Петербурге (уровень образовательной организации).
Оценка качества образования на этом уровне включает инвариантную
составляющую, закрепленную в требованиях законодательства, и вариативную
составляющую, определяемую специальными потребностями ГБОУ школы № 582 и
особенностями оценочных процедур.
3.2 Предметы оценочной деятельности ВСОКО
Результаты
Индивидуальные достижения
обучающихся.
Индивидуальные результаты
профессиональной
деятельности педагогических
работников.

Процессы
Образовательный процесс
в учебном коллективе.
Образовательный процесс,
организуемый отдельным
педагогическим
работником.

Условия
Условия
организации
образовательного процесса
(педагог, учебный кабинет,
предмет и др.);
Управление
образовательной
организацией.
Самоанализ образовательного учреждения (результаты, процессы и условия деятельности
образовательной организации)
НСОК (результаты и условия деятельности образовательной организации)

3.3 Функции ГБОУ школы№ 582:
- обеспечение функционирования ВСОКО в ГБОУ школе № 582;
- сбор, ведение и представление данных, корректировка, внесение изменений в
базы данных;
- контроль качества представляемой информации;
- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим
законодательством;

- проведение самообследования и включение в независимую систему оценки
качества образования.
4. Организация и технология оценки качества образования.
4.1. Организация ВСОКО предусматривает:
- оценку достижений обучающихся ГБОУ школы № 582;
- оценку результатов профессиональной деятельности
руководящих работников ГБОУ школы № 582;
- оценку качества деятельности ГБОУ школы № 582.

педагогических

и

4.2. Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством следующих
процедур:
- итоговая аттестация обучающихся в различных формах;
- мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские,
общегородские и районные обследования;
- мониторинги соответствия требованиям ФГОС;
- анализ материалов региональных баз данных о системе образования СанктПетербурга;
- олимпиады и конкурсы различных уровней;
- анализ результатов независимых и педагогических экспертиз, результатов
общественной оценки;
- мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательных
отношений.
4.3. Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и
руководящих работников ГБОУ школы № 582 осуществляется посредством аттестации на
квалификационные категории, участия в профессиональных педагогических конкурсах.
4.4. Оценка качества деятельности ГБОУ школы № 582 осуществляется в
соответствии с системами оценки качества, утвержденными соответствующими
локальными актами и нормативными документами.
4.5. ВСОКО включает системы сбора и первичной обработки данных, анализа и
оценки качества образования, адресного обеспечения статистической и аналитической
информацией.
ВСОКО
регламентируется
соответствующими
документами
(постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и СанктПетербурга, приказы и письма Министерства образования и науки Российской Федерации,
распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, настоящее Положение,
нормативные и локальные акты).
4.6. Оценка качества образования осуществляется на основе системы критериев,
характеризующих качество результатов, качество условий и качество процессов. Перечень
критериев качества образования в ГБОУ школе № 582 основан на перечне критериев
Санкт-Петербургской
региональной
системы
оценки
качества
образования,
установленных Комитетом по образованию Санкт- Петербурга (Приложение 1. к
настоящему Положению).
4.7 Процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования
осуществляются в соответствии с планом работы ГБОУ школы № 582, планом работы
отдела образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга, планом
работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

4.8 Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит
анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. Информация общего
доступа размещается на официальном сайте ГБОУ школы № 582 в информационно телекоммуникационной сети Интернет. Информирование заинтересованных сторон о
качестве образования в ГБОУ школе № 582 осуществляется через Публичный доклад
директора школы о состоянии и перспективах развития ГБОУ школы № 582, отчеты о
результатах самообследования,
иные общественно-профессиональные мероприятия,
проводимые ГБОУ школой № 582.
5. Независимые процедуры экспертизы и оценки качества.
5.1. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования,
общественная аккредитация ГБОУ школы № 582, и профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ рассматриваются как независимые процедуры
ВСОКО, осуществляются общественными организациями, профессиональными
сообществами и отдельными экспертами в соответствии со ст. 94-96 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 272 - фз.
5.2. Указанные в п.5.1 процедуры могут быть организованы как по инициативе
ГБОУ школы
№ 582, так и по инициативе общественной организации,
профессионального сообщества или эксперта. Организаторы процедур, указанных в п.5.1,
для их осуществления должны пользоваться открытыми данными, опубликованными, в
том числе на сайте ГБОУ школы № 582 в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.3. Порядок учета результатов, указанных в п.5.1 процедур, определяется ГБОУ
школой № 582 самостоятельно.
6. Финансовое обеспечение ВСОКО.
6.1. Финансовое обеспечение ВСОКО осуществляется в рамках финансирования
деятельности ГБОУ школы № 582 за счет средств федерального бюджета и бюджета
Санкт-Петербурга.

Приложение 1.

Критерии внутренней системы оценки качества образования
ГБОУ школы № 582.

1. Образовательные результаты обучающихся ГБОУ школы № 582.
1.1. Качество результатов образования.
Результаты участия в международных сравнительных исследованиях качества
образования (PISA, PIRLS, TIMSS и др.).
Результаты национальных исследований качества образования по основным
общеобразовательным программам и государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Результаты региональных диагностических работ и других исследований качества
образования.
1.2. Результаты развития способностей обучающихся.
Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,
региональных и районных олимпиадах.
Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,
региональных и районных конкурсных мероприятиях.
Результативность участия в международных, всероссийских, региональных и
районных спортивных состязаниях.
2. Качество условий осуществления образовательной деятельности в ГБОУ
школе № 582.
2.1. Кадровые условия.
Квалификационные категории.
Образование.
Повышение квалификации.
Стаж работы.
Нагрузка/совместительство.
Профессиональные достижения педагогических работников ГБОУ школы № 582.
2.2. Качество инфраструктуры.
Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами,
медиатекой, библиотечный фонд).
Социальная
инфраструктура
(система
дополнительного
образования,
обеспеченность питанием, медицинским обслуживанием, условия обеспечения
безопасности).
Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие логопедического пункта,
психолого-педагогической службы, службы медиации, социального педагога, педагогапсихолога, групп продленного дня).
Инфраструктурные объекты.
Обеспеченность помещениями различного назначения.

Обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.3. Характеристики контингента обучающихся ГБОУ школы № 582.
Движение обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся, для которых русский язык не является родным.
Правонарушения.
Группы здоровья.
3. Управление ГБОУ школой № 582.
3.1. Образовательная политика ГБОУ школы № 292.
Управление качеством образования.
Социальное партнерство.
Государственно-общественное управление.
Индивидуальные образовательные маршруты.
Дистанционные и электронные формы обучения, использование информационнотелекоммуникационных технологий в управлении.
Профильное обучение.
Инновационная деятельность.
3.2. Финансово-экономическая деятельность.
Выполнение государственного задания.
Объем и разнообразие дополнительных платных образовательных услуг.

