
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа №3 с углубленным изучением математики» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ «Школа № 3» 

Шумарина/ 

Положение 

о внутришкольной системе оценки 
качества образования 

2014 



1. Общие положения 
1.1. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (далее — 
Положение) устанавливает единые требования при реализации внутришкольной системы 
оценки качества образования (далее — ШСОКО) в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Школа №3 с углубленным изучением математики» 
(далее — школа). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 
• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 
• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 
• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении 
самообследования в образовательной организации"; 
• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 
• муниципальным заданием управления образования Администрации города Ачинска; 
• Уставом и локальными актами МАОУ «Школа № 3». 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству. 
1.4. Положением определяются принципы функционирования, цели, задачи, содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 
• качество образования - интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реально достигаемых образовательных результатов, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; 
• 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; 
• внутришколъная система оценки качества образования — целостная система 
диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 
государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 
полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 
структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 
образования; 
• экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 
результатов образовательной деятельности; 
• измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 
которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам. 
1.6. Положение о ШСОКО, дополнения и изменения к ней, процедуры, сроки и 
ответственные за ШСОКО утверждаются приказом директора школы после обсуждения с 
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педагогами, родителями учеников, Управляющим советом школы и иными 
заинтересованными организациями. 

2. Цели и задачи функционирования ШСОКО 
2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, степени соответствия образовательных результатов и условий их 
достижения требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о 
тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень. 
2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 
• формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 
• определение степени соответствия качества образования в школе государственным и 
социальным стандартам; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям; 
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 
системы образования; 
• разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 
образования; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
• изучение и самооценка состояния развития образования в школе с прогностической 
целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 
аккредитации; 
• выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 
• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 
за высокое качество обучения и воспитания; 
• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 
требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов, 
индивидуальных достижений обучающихся; 
• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 
принятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования; 
• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 
повышения качества и конкурентоспособности. 

3. Основы функционирования ШСОКО 
В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 
• реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
или иной значимости; учет индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся 
при оценке результатов их обучения и воспитания; 
• открытость, прозрачность процедур оценки качества образования — мобильное 
реагирование на изменение государственных и социальных стандартов; регулярное 
информирование о результатах оценки качества образования, педагогических работников 
и общественности посредством публикаций, выступлений в местных средствах массовой 
информации; участие Управляющего совета школы в принятии решений о качестве 
деятельности и материальном стимулировании педагогических работников школы; 
• рефлексивность реализуется через включение педагогов в критериальный самоанализ и 
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
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• мотивационностъ — соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с 
их результатами оценки качества образования, дифференциация размеров заработной 
платы в зависимости от конкретных результатов; 
• технологичность и инструменталъностъ — использование показателей с учетом 
потребностей разных потребителей образовательных услуг, использование современных 
информационных технологий, единство индикаторов и единство инструментария; 
• комплиментарностъ — взаимное дополнение оценочных процедур, установление между 
ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

4. Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования 
4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы; 
• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 
4.2. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 
• администрацию школы (директор, заместители директора); 
• предметные методические объединения педагогов; 
• психолого-педагогическую службу; 
• педагогический совет; 
• целевые аналитические группы (комиссии); 
• Управляющий совет. 
4.2.1. Администрация школы (директор и его заместители): 
• формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, утверждает 
критериальную базу ШСОКО; 
• обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 
• координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 
оценки качества образования; 
• рассматривает результаты оценочных процедур в рамках ШСОКО, утверждает рейтинг 
педагогов по результатам реализации ШСОКО; 
• определяет состояние и тенденции развития школьного образования; 
• принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования. 
4.2.2. Предметные методические объединения педагогов школы: 
• разрабатывают методологические основы, инструментарий оценки качества образования 
в школе; 
• проводят содержательный анализ результатов оценки качества образования; 
• разрабатывают методические рекомендации для учителей по повышению качества 
образования; 
• обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 
оценки качества обучения и воспитания; 
• проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 
используемых учителями; 
• разрабатывают и формируют портфолио профессиональных достижений педагогов. 
4.2.3. Психолого-педагогическая служба: 
• проводит психологические исследования, направленные на выявление затруднений 
учащихся школы, оценивает уровень адаптации и степени психологической комфортности 
детей в школе; 
• прогнозирует результаты обучения групп и конкретных учащихся; 
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• разрабатывает рекомендации для педагогов и администрации школы по оптимизации 
условий образовательного процесса в школе; 
• разрабатывает предложения для администрации школы по повышению качества 
образования. 
4.2.4. Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и 
профессионализма педагогов. 
4.2.5. Управляющий совет: 
• участвует в обсуждении отчета администрации школы по реализации ШСОКО; 
• участвует в определении системы стимулирования качественного труда педагогов 
школы, участвует в распределении средств стимулирующей части оплаты труда 
работников образовательного учреждения; 
• осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в школе, принимает меры к их улучшению; 
• рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, состояния их здоровья и уровень воспитанности; 
• дает оценку деятельности администрации и педагогов школы по достижению 
запланированных результатов в реализации программы развития школы. 
4.2.6. Педагогический совет школы участвует: 
• в обсуждении и выборе учебных планов, программ, учебников, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации; 
• в организации работы по повышению квалификации педагогических работников, по 
развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 
• в решении вопросов о допуске учащихся к экзаменам, переводе обучающихся в 
следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче аттестатов об 
образовании; о поощрениях и взысканиях учащихся; о создании кружков, студий, клубов 
и других объединений учащихся и т.п.; 
• в организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 
• в определении направлений взаимодействия учебного заведения с государственными и 
общественными организациями. 
4.3. Итоги оценки качества образования используются: 
• для стимулирования педагогов школы к достижению высоких результатов (в 
соответствии с положением о материальном стимулировании работников 
образовательного учреждения); 
• для стимулирования учащихся школы. 

5. Внутришкольный стандарт качества образования 
5.1. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 
• с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 
• с общероссийскими и региональными стандартами качества образования; 
• с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 
образования; 
• с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 
средствами контроля качества образования. 
5.2. Внутришкольный стандарт качества образования обеспечивает: 
• доступность образования в школе; 
• обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования; 
• качество образовательных программ и используемых образовательных технологий, в том 
числе современных информационных технологий; 
• качество усвоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов 
образовательных стандартов; 
• определенный уровень творческих и научных достижений, учебной компетентности 
учащихся; 



• определенный уровень развития социальной компетентности учащихся; 
• качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• доступность и качество системы дополнительного образования в школе; 
• безопасность и здоровье обучающихся; 
• сохранение психического и физического здоровья школьников; 
• психологический комфорт в школе; 
• индивидуальный подход к ученикам, имеющим различные проблемы интеллектуального 
и личностного развития; 
• высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации. 

6. Организация и технология внутришкольной оценки качества образования 
6.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую, 
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 
образования, и вариативную составляющую. 
6.1.1. Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее 

инвариантной части определяется учредителем — управлением образования 
Администрации города Ачинска. К ним относятся: 
• государственная аккредитация образовательного учреждения; 
• итоговая аттестация выпускников школы; 
• аттестация педагогических работников; 
• общественная экспертиза; 
• муниципальное тестирование уровня учебных достижений учащихся. 
6.1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования определяется программой 
развития школы, специальными потребностями субъектов ШСОКО и особенностями 
используемых школой оценочных процедур. К ним относятся: 
• система внутришкольного контроля; 
• тестирование уровня учебных достижений учащихся; 
• социологические и психологические исследования; 
• аттестация педагогов; 
• профессиональные конкурсы. 
6.2. Объектами внутришкольной системы оценки качества образования являются 
обучающиеся и учителя школы. 
6.3. Предметами внутришкольной системы оценки качества образования являются: 
• основные и дополнительные образовательные программы, условия их реализации; 
• учебные и внеучебные достижения учащихся, степень соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандарту; 
• уровень учебной и социальной компетентности учащихся; 
• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
• качество условий организации образовательного процесса. 
6.4. Механизм внугришкольной системы оценки качества образования включает в себя: 
• сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования; 
• первичную обработку данных; 
• анализ и оценку качества образования; 
• обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 
образовательного процесса. 
6.4.1. Данные процедур контроля и экспертной оценки качества образования включают: 
• Проведение психологических диагностик обучающихся 
- Уровень готовности к обучению 
- Уровень адаптации и выявление дезадаптированных учащихся 
- Уровень школьной тревожности 
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- Уровень сформированности познавательных процессов 
- Уровень психологической готовности к обучению в профильной школе, 
профдиагностика 
- Уровень сформированности классных коллективов 
- Уровень личностного развития 
- Уровень школьной мотивации 
- Уровень творческих способностей 
• Отслеживание здоровьесбережения 
-Пропуски уроков 
-Охват горячим питанием 
-Соблюдение норм учебной нагрузки обучающихся 
-Зависимость от вредных привычек 
• Проведение социодиагностик 
-Обучающиеся, состоящие на различных видах учета (ВШК, КДН) и снятые с учета 
-Обучающиеся, уклоняющиеся от обучения 
-Социальный паспорт семьи 
-Летний отдых обучающихся 
-Учет учащихся по микроучастку школы 
-Изучение спроса родителей на образовательные услуги школы 
-Опрос родителей и обучающихся по вопросу удовлетворенности качеством преподавания 
и результатами обучения в школе 
• Диагностика результатов обучения 
-Успеваемость и качество обученности по предметам 
-Тематический учет знаний учащихся по предметам 
-Результаты ККР в 4 классах 
-Результаты ГИА учащихся 9 классов 
-Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов 
• Диагностика результатов воспитания 
-Уровень воспитанности 
-Уровень социализированности личности 
-Уровень ценностных ориентиров 
-Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 
-Социометрия 
-Уровень развития ученического коллектива 
-Оценивание родителями роли школы в воспитании у детей жизненных компетенций 
• Отслеживание результативности внеучебных достижений 
-Количество учащихся, принимавших участие в олимпиадном движении 
-Количество обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью 
-Количество обучающихся, принимавших участие в конкурсах различного уровня 
-Количество обучающихся, принимавших участие в творческих мероприятиях 
- Количество обучающихся, принимавших участие в спортивных мероприятиях 
- Уровень творческих достижений 
- Уровень спортивных достижений 
• Отслеживание и динамика обобщения и распространения ППО 

-Количество педагогов, принимавших участие в олимпиадном движении 
-Количество педагогов, занимающихся с учащимися исследовательской деятельностью 
-Количество педагогов, принимавших участие в конкурсах различного уровня 
-Результативность участия педагогов в конкурсах 
-Количество педагогов, распространивших ППО 
-Количество педагогов, принимавших участие в семинарах, конференциях. 
6.5. При организации текущего контроля успеваемости учащихся в классах, перешедших 
на федеральный государственный образовательный стандарт, проводится оценивание 
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достижения планируемых результатов — личностных, метапредметных, предметных с 
использованием комплексного подхода, рекомендуется организация работы по 
накопительной системе оценки в рамках Портфолио обучающихся, систематизация 
материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик и наблюдений). 
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
6.5.1. Основными объектами оценки личностных результатов являются: 

• сформированность мотивации учебной деятельности (любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
стремление к совершенствованию своих способностей); 
интеллектуальное развитие; 
• сформированность самооценки (осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех); 
• сформированность внутренней позиции школьника (эмоционально-положительное 
отношение к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 
ориентация на образец поведения «хорошего ученика»); 
• сформированность основ гражданской идентичности (чувство гордости за свою Родину, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций других народов, отказ от 
деления на «своих» и «чужих», развитие способности к пониманию чувств других людей 
и сопереживание им); 
• знание и соблюдение моральных норм (способность к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральных норм). 
6.5.2. Оценка личностных результатов не подлежит итоговой оценке. Достижение 

личностных результатов отражается в оценочных листах или Портфолио учащихся. 
За психическим развитием обучающихся, нуждающихся в специальной поддержке, 

педагогом-психологом Образовательной организации могут проводиться систематические 
наблюдения с целью возрастно-психологического консультирования только с разрешения 
родителей(я) (законных представителей). 

Оценивание результатов личностного развития учащихся проводится с учетом 
этических принципов охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. 

Для оценки результатов личностного развития применяются типовые методики: 
• выявление сформированности Я-концепции и СО (самоотношение); 
• выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности; 
• определение уровня сформированное учебно-познавательного интереса; 
• выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 
• выявление усвоения нормы взаимопомощи; 
• выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 
6.5.3. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов - умственные действия 
учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; 
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 
аналогий; 
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• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 
работ по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, проектной и 
исследовательской деятельности. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся 
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и 
научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 
практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 
универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе включается опосредованная оценка сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 
коммуникативных и регулятивных действий. 

Учитель в своих оценочных листах и листах наблюдений фиксирует достижение 
коммуникативных, регулятивных и познавательных действий. 
6.5.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
относящихся к содержанию учебных предметов. 

Оценки предметных результатов осуществляется в соответствии с п. 2.8. Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
6.5.5. Накопительная система оценки: портфолио - наиболее адекватный метод 
интегральной (накопительной) оценки. Портфолио - сборник работ и результатов 
учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. В состав Портфолио ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 
учебной деятельностью, могут входить: 
- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
- систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 
результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 
тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки 
учащихся; 
- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 
работ, если последние проводились. 

Кроме того, в Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 
ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности 
у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы знаний; сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в 
основных сферах развития личности. 
6.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде отметок по 4-х 
балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 
и единый подход. При балльной (отметочной) оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает: 

9 



1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 
материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «3»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи учителя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2. Допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится: 
Если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
б) не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится: 
Если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок; 
б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
2. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
3. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой не может быть 
выставлена оценка "3"; 



2.Правильно выполнил менее половины работы. 

7. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 
7.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 
7.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению 
в процесс оценки качества образования в школе. 
7.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 
общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 
7.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 
• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 
учащихся школы; 
• условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического, 
психологического и физического здоровья школьников; 
• эффективность управления школой, в том числе в финансово-экономической сфере. 
7.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования, современным тенденциям развития 
образования, формирование специального инструментария для диагностики 
индивидуальных достижений обучающихся. 
7.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 
выступают: 
• качество образовательных программ; 
• результаты медицинских обследований школьников; 
• уровень развития психических функций учащихся по результатам профессиональных 
психологических исследований в обобщенном виде; 
• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 
психологического и социально-педагогического тестирований; 
• условия, созданные для реализации индивидуальных запросов обучающихся и 
реализации программ основного и дополнительного образования, для анализа которых 
требуются специальные педагогические или психологические знания. 
7.7. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на основе 
научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального анализа, и 
его результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга учителя. 
7.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 
образования осуществляется посредством публикаций и размещения публичных и 
аналитических докладов на сайте школы в сети Интернет. 



Прошито, пронумеровано 
(ООЛШ-ИШт̂ Ш) листов 
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