
принlIто
Педагогическим Советом
Протокол Ns 3 от |6,04,20|4г.

о внутренЕей

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки

соответствии

качества

работников, работающих по совместительству,
1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:

Качесmво образованuя- интегральная характеристика системы образования,

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов

образования, усIIовий образовательного процесса нормативным требованиям,

критериям, определяемым государственным стандартом, и социальным запросам,

качесmво условuй это выполнение санитарно-гигиенических норм

организации образователъного процесса; организация питания в гимназии;

образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы системы

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру,

ре€Lлизацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества

ьбр*о"uния) и общественное участие в оценке и контроле качества образования.

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в

соответствии с ФедеральЕым законом коб образовании в Российской Федерации>

Jф273 от 29.|2.2ОI2r., Федеральным государственным образовательным

стандартом начаJIьного общего образования, Федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего общего образования,

уставом гимназии и локалъными актами, регламентирующими реализацию
Irроцедур контроля и оценки качества образования в гимназии.

1.з. Система оценки качества образования представляет собой совокупность

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных

проц.дур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных

достижений обучающихся, эффективности образователъных программ с учетом
запросов основных пользователей результатов системы оценки качества

образования.
1.4. основными пользователями резулътатов сисТеIчlы оценки качества

образования гимназии являются: учителя, обучающиеся и их родители,

педагогический совет гимназии, экспертные комиссии при проведении процедур

лицензирования, аккредитации гимназии, аттестации работников гимназии,

гимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур,

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку,

учет и далънейшее использование полученных резулътатов.
1.5. Положение распространяется на деятельность всех

работников гимназии, осуществляющих профессион€Lльную

с трудовыми договорами, в том числе на

педагогических
деятельность в

педагогических



реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации
образовательного процесса.

Госуdарсmвенньtй сmанdарm
образоватеJIьных программ,

определяет обязательный
максимzшьный объем

минимум
уrебной

содержания
нагрузки

/
обучающихQя, требования к уровню подготовки выпускников, требования к

Монumорuнz" в системе образования
отслеживание процессов, определяющих количественно качественные
изменения качества образования, результатом которого является установление
степени соответствия измеряемых образователъных результатов, условий их

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных

документах и локалъных актах системе государственно-общественных
требований к качеству образования, а также личностным ожиданияМ

обучающихся.
Эксперmuза - всестороннее изучение и ан€LIIиз состояния образовательного

процесса, условий и результатов образоватеJIьной деятельности.
. Изллеренuе - 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 реuLлизуемым образовательным программам.

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:
системы внутришкольного контроля;
общественной экспертизы качества образования;
1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования

исIIользуются:
. образовательная статистика;
. Промежуточная и Итоговая аттестация;
о Мониторинговые исследования;
о Социологические опросы;
о aноJIизгимнz}зическойдокументации;
a

a

отчеты работников гимназии;
посещение уроков и внеклассных мероприятии.

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества
образования

a

a

2.1. I_{елями системы оценки качества образования

формирование единой системы диагностики
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление

изменений, влияющих на качество образования в гимназии;
о пол}чение объективной информации о функционировании И рulзВитИи
системы образования в гимназии, тенденциях его изменения и приЧиНах,

влияющих на его уровень;
. Предоставления всем участникам образовательного процесса

общественно сти до стов ерной инф Ормации о качестве образов ания;

являются:
и контроля состояния



. принятие обоснованных и своевременных управленческих решении по

совершенствованию образования и повышение уровня информированности

потребителей образовательных услуг при принятии такИх решений;
. прогнозированиеразвитияобразователъной системыгимназии.

r 2.2 Задачами построения системы оценки качества образоваЕия являются:

' . формирование единого понимания критериев качества образованиЯ

подходов к его измерению;
. формирQвание системы анаJIитических показателей, позволяющей

эффективно реалировывать основные цели оценки качества образования;

. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
arr"ur".rеской образовательной статистики и мониторинга качества образования;

о Из}чение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности

гимназии;
определение степени соответствия условий осуществления образователъного

процесса государственным требован иям;
. определение степени соответствия образователъных программ с учетом
запросов осЕовных потребителей образовательных услуг нормативным

требованиям;
r обеспечение доступности качественного образования;
. оценка уровн я индивидуutльных образовательных достижений обучающихся,

формирование адекватной самооценки ;

о Определение степени соответствия качества образования на различных
aryna"", обучения в рамках мониторинговых исследований. качества образования

государственным и социальным стандартам;
r ВЫЯвлеЕие факторов, влияющих на качество образования;

о СоДействие повышению кваJIификации учителей, принимающих участие в

11роцедурах оценки качества образования; определение направлений повышения

*"-"фrп ации педагогических работников по вопросам, касающимся требований

к аттестации педагогов, индивидуаJIьным достижениям обучающихся;

о Определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;

о Р&сширение общественного участия в управлении образованием в гимн€}зии;

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в

процедурах оценки качества образов ания.

2.з. в основу системы оценки качества образования положены следующие

принципы:
. объективности,
качестве образования;
о розJIистичности требований, норм и пок€вателей каЧесТВа ОбРаЗОВаНИЯ, ИХ

достоверности, полноты и системности информации о

социальной и личностной значимости, учёта индивидуаJIьных

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их

воспитания;
ооТКрыТосТи'ПроЗраЧносТипроцеДУроценкИкачесТВаоOр€}ЗоВания;
преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую

систему оценки качества образования;
. Доступности информации о состоянии и качестве образования для рzlзличных
групп потребителей;
. рефлексивности, реаJIизуемый через включение педагогов в критериЕLпъныи

самоанализ и самооц""пу своей деятель.ности с опорой на объективные критерии

особенностей
обучеЁия и

образования;



и пок€Iзатели; повышения потенциала внутреннеи оценки,

самоанаJIиза каждого педагога;
. оптим€LгIьности использования источников первичных Данных Для

определения показателей качества и эффективности образования (С учетоМ

:"";Ж;fi#ffiНlЧ"Т.НЖ:;i""Жi)' ".,,опьзуемых 
показателей (с

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа

и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
о МИНимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней

самооценки,

управления; сопоставимости

региональными анаIIогами;
о ВЗоимного допоJIнения оценочных процедур, установление между ними

взаимосвязей и взаимозависимости;
. соблюдения моралъно-этических норм при проведении процедур оценки

системы показателей с муниципаJIьными,

в гимнzlзии,о ОРГонизует систему мониторинга качества образования

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление

качества образования в гимнчвии.

3. Организациоцная и функциональная структура системы оценки
качества образования

структура, занимающаяся внутригимназической3.1. Организационная
оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полу{енных

результатов, включает в себя: Управляющий совет, администрацию гимназии,

педагогический совет, психологическую службу, Методический совет гимн€lзии,

методические объединения учителеЙ-предметников, команду учителей-
предметников вокруг класса под руководством классного руководителя,
шпмпк, временные структуры (педагогическиЙ консилиум, комиссии и др.).

3.2. Управляющий совет гимназии: осуществляет общественный контроль за

качеством образования и деятеJIьностью в формах общественного наблюдения,

общественной экспертизы, участия в работе экспертных групп, экспертных

комиссий; принимает участие в обсуждении системы показателей,

характеризующих состояние и динамику р€Iзвития гимн€tзии; содействует

определению стратегических направлений развития системы образования,

реализации взаимодействия при осуществлении Программы р€ввития гимназии,

готовит предложения по улучшению образовательного процесса на основе

результатов общественной экспертизы.
3.3. Администрация гимн€tзии:

формирует блок локаJIьных актов, регулирующих функционирование СоКо
гимназии и приложений к ним, утверждает приказом директора гимназии и

контролирует их исполнение;

разрабатывает МероПрияТияИГоТоВиТПреДЛожения,наПраВлеНныена
системы оценки качества образования гимназии) участвует всовершенствование

этих мероприятиях;
. обеспечивает на основе образовательной программы проведение в гимназии

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и

статистических иссJIедов аний по вопросам качества образования;

информации о



состоянии И динамике развития; анаJIиЗирует результаты оценки качества

образования на уровне гимнЕLзии;
. организует изучение информационных запросов основных пользователей

системы оценки качества образования;
. обеспечивает условия для подготовки работников гимназии и общественных

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;

формирует информационно - анаJIитические материалы по результатам оценки

качества образования (анализ работы гимнzвии за четверть, полугодие, учебный
год, публичный доклад директора гимназии);
о Принимает управленческие решения по развитию качества образования на

основе анаJIиза результатов, полученных в процессе реализации СОКО;
3.4. Методический совет гимназии и методические объединения учителей-

предметников:
о }ч€lствуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику

развития гимн€}зии;

. . участвуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов гимн€tзии;
о Содействуют проведению подготовки работников гимназии и общественных

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
. проводят контроль и экспертизу организации, содержания и результатов
освоения обучающимися учебного материала и формируют предложения по их
совершенствованию;
о Готовят предложения для администрации по выработке управленческих

решений по результатам оценки качества образования на уровне гимназии.

3.5. Педагогический совет гимназии:
о Содействует определению стратегических направлений развития системы

образования в гимн€lзии;
о Содействует реализации принципа общественного участия в управпении
образованием в гимназии;
. инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
о Принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей си стемы оценки качества образов ания гимн азии;
о Россматривает вопросы функционирования внутренней системы оценки

качества образования;
r tIринимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику р€lзвития системы образовация;
. принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,

условий организации уrебного процесса в гимназии;
о ПРИнимает участие в оценке качества и результативности труда работников
гимназии, распределении выплат стимулирующего характера работникам и

согласован ии их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами

гимназии.
о Со.цействует организации работы по повышению квалификации

lrедагогических работников, развитию их творческих инициатив;



. ПРИНИМаеТ УЧасТие В обсуждении системы показателеЙ, характеризующих
состояние и динамику развития системы обр€вования в гимн€tзии;
. ЗаСЛУшивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
ПреДставителеЙ организациЙ и учреждениЙ, взаимодеЙствующих с гимназией по

J Вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
/ сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в гимназии,

об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы
образовательной деятелъности гимназии ;

. Принимает r решение о перечне учебных предметов, выносимых на
lrромежуточную аттестацию по результатам учебного года.

3.6. Команда учителей-предметников в классе под руководством классного
руководителя:
о ?н&пизирует состояние учебного продвижения учащихся класса;
. орГаниЗУеТ ДиагносТикУ ПараМеТроВ иНДивидуальной траектории р€Iзвития
учащегося;. Принимает r{астие в р€tзвитии социального и межличностного
позиционирования r{ащегося;

" . содействует объективизации процесса развития для 1^rителей, родителей,
учеников;
. организует анапиз образовательной сиryации учащихся на маJIых IIедсоветах,
р азрабатывает р екоменд ации по улучшению о бразов ательноЙ среды класса.

3.7.Психологическzш служба гимназии
-анzulизирует психологическую готовность к обучению и переходу из начальной
школы в среднее звено, успешность социчtльно-психологической адаптации;
-анализирует динамику рzIзвития познавательной сферы ребенка, р€}звитие
специ€tльных интересов и способностей;
-организует профессион€Lльно-личностное самоопределение;
- изучает состояние психологического здоровья учащихся.

3.8. Гимназический консилиум:

- выявляет и анаJIизирует причины школьной дезадаптации детей (группы
риска).
- выявляет и комплексно обследуетдетей с трудностями обучения и
сниженными адаптационными возможностями с целью оказания им
коррекционной помощи.
- разрабатывает индивидуzLльные рекомендации по окч}занию психолого -
педагогической помощи для детей (группы риска).
- окzlзывает консультативную помощь родителям и лицам их замещающим по
проблемам обучения и восп итания r{ащихся.
- осуществляет контроль за адаптацией детей с трудностями обучения и
поведения.
- готовит документы на учащихся, направленных в городскую психолого -
медико - педагогическую консультацию для решения вопросов о переводе в
классы выравнив ания или специальные образовательные коррекционные школы.



Реализация внутренней системы качества образования

4.1. Реализация внутренней системы качества образования осуществляется на
. основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

l ре€Lлизацию всех процедур контроля и оценки качества образования.| 4.2, Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и
осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса
гимназии, определения методологии, технологии и инструментария оценки
качества образоqания.

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:
о коч€ство образователъных результатов обучающихся(степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственному стандарту);
о к?чество организации образователъного процесса, включающей условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования,

условия комфортности полу{ения образования, матери€Lльно-техническое
обеспечение образовательного проц есса) организация питания;
о к8ч€ство основных и дополнительных образовательных программ, принятых

. и реализуемых в гимназии, условияихреzLлизации;
о Р&ЗВИТИеЛИЧНОСТНОГОПОТеНЦИаЛаУЧаЩеГОСЯ;
о восfIитательная работа;
. профессион€tJIьн€ш компетентностъ педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;
о ИННОВаЦИОННаЯНаПРаВЛеННОСТЬДеЯТеЛЬНОСТИГИМНаЗИИ;
. эффективность управления качеством образования и открытость

деятельности гимназии ;

о состояние здоровья обучающихся.
4.4. Реализация гимназической СОКО осуществляется посредством

существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов

обучающихся включает в себя:
. IIромежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
о мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов
по русскому языку, математике и чтению, английскому языку;
о }ч?стие и результативность в школьных, районных, городских и др.
предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
соревнованиях;
о педогогическуюдиагностикувыявлецияодаренностиучащихся;
. сформированность компетентностей учащихся на основе государственных
стандартов;
r мониторинговоеисследование образовательныхдостижений обучающихсяна

разных ступенях обучения в соответствии с гимн€вической программой
мониторинговых и сследов аний н а основ е гимназического з адания ;

. академическийрейтингучащихся9-10 классов;

. IIродолжениеобразованиявыпускникамигимназии;
4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного

процесса включает в себя:



. uффaктивность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности
rrутем анализа ежегодных отчетов о результатах самообследования;
. программно-информационное обеспечение, наличие Интернета,
эффективность его использования в учебном процессе;

/ о осн&щенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
/ обl^rения и мебелью;

. обеспеченностъ методической и учебной литературой;

. оценкуинновационнойдеятельностигимназии;
о ведениегимназическойдокументации;
. оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (тБ,
ОТ, ППБ, lrроизводственной санитарии, антитеррористической безопасности,
требования нормативных документов);
. оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям Санпин;
о выполнение учебных программ;
о щиогностика уровня тревожности обучающихся 1,5, 70 классов в tIериод
адаптации;
о щиогностикуличностногоразвитияобучающегося;
о оцонку отсева обу.lающихся на всех ступенях об1..rения и сохранение

, контингента обучающихся;
о aн?JIизрезультатовдальнейшеготрудоустройствавыпускников;
. оценку открытости гимнzlзии для родителей и общественных организаций
анкетирование родителей.

4.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования
включает в себя:
о стопень соответствия программ дополнительного образования нормативным
требованиям;
о роiшизащия направленности программ дополнительного образования,
заявленной в лицензии;
о щоля обучающихся (Yо), охваченных дополнительным образованием.

4.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательноЙ работы
включает в себя:
о степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
коллектива и родителей;
r кзчоствопланированиявоспитательнойработы;
о охв?т обучаrопIихся таким содержанием деятельности, которая соответствует
их интересам и потребностям;
о Н?личиедетскогосамоуправления;
. удовлетворенность обучающихсяи рOдителей воспитательным процессом;
о исследованиеуровнявоспитанностиобlчающихся;
о положительнzlя динамика количества правонарушений и преступлений
обучающихся.

4,4.5. Содержание процедуры оценки профессиональноЙ компетентности
педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования

включает в себя:
о оттестация Педагогов;
. отношение И Готовность к Повышению Педагогического Мастерства
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических
объединений и т.д.);



/

. знание и использование современных педагогических методик и технологий;

. обр€}зовательныедостиженияучащихся;

. системную работу с одаренными учащимися;

. подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий,
жюри и т.д.;
. участие в профессионЕtпьных конкурсах и олимпиадах разного уровня;
. участие в краевых и российских проектах;
. выполнениеежегодногогимназическогозадания.

4.4.6. Содрржание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:
о нOJIичие медицинского кабинета и его оснащенность;
. РеГУЛЯРНОСТЬ И КаЧеСТВО ПРОВеДеНИЯ СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИчеСких
про филактических меропри ятиЙ;
. оценку заболеваемости об)^{ающихся, педагогических и других работников
гимнЕвии;
. оценкусостоянияфизкультурно-оздоровительнойработы;
о щи?.гностикасостоянияздоровьяобу,{ающихся.

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов

. деятельности гимназии
4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные
статистики.

Критерии показатели

Образовательные

результаты по
ступеням
образования
(внутренняя
оценка)

.Щоля обучающихсщ которые учатся на к4> и к5>

.Щоля обучающиNся, которые rIаствуют в конкурсах,
олимпиадах, на)лно-практических конференциях

!оля второгодников

Щоля )чащихся 4 классов, перешедших в 5 гимназический
класс
Щоля rIащихся 9 классов, получивших документ об
образовании
!оля )чащихся 9 классов, получивших документ об
образовании особого образца

.Щоля учащихся 11 классов, получивших документ об
образовании
Щоля учащихся 11 классов, получивших документ об
образовании особого образца

Щоля об1^lающихсщ продолживших обучение в 10 iслассе в
своей гимнzlзии

Щоля учащихся l0- 1 1 классов, обучающихся по
индивидуальным учебным планам

Здоровье
обl^rающихся

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье,
до поступления в школу к доле детей с отклонениями в
здоровье в возрасте 15 лет
Основные виды заболеваний учащихся
Щоля учащихся, имеющих хронические заболевания



,Щоля обучающихся, которые занимаются в спортивных
секциях
.Щоля учащихся, охваченных организованным питанием

Социализация
обучающихся

Щоля выпускников, не работающих и не продолживших
обу,rение, к чисJIенности выпускников
Щоля о бучающижс\ сов ершивших правонарушения Щоля
о бучающ ихся совершивших обществ енн о- оп асные деяния
!оля обучающихся, сов ершивших преступления
!оля обучающихсь состоящих на учете в ВШУ, ОДН, КДН
к общей численности обучающихся
,Щоля учащихся состоящих в СОП
Щоля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной
основе
,.Щоля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной
основе

Готовность
родителей к
участию
в управлении
гимназией,
лояльность

родителей к
гимназии

.Щоля родителей, уrаств},ющих в ((жизни гимназии),

Уровень лояльности родителей.

Уровень
профессион.Lпизма
и
инновационный
потенциал

учителей

,Щоля уrителей, которые используют современные
педагогические технологии

,.Щоля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Щоля педагогических работников, обучающихся в
аспирантуре по специальности

Щоля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квЕLпификации

Щоля педагогических работников, имеющих публикации,
обобщение опыта на краевом, российском, международном
уровнях;
Щоля педагогических работников, принимавших участие в
профессионzLльных конкурсах;

.Щоля педагогических работников, )пIаствующих в проектах
разного уровня;
Щоля педагогов, выполняющих ежегодное гимн€lзическое
задание; 

,

.Щоля педагогов, входящих в профессиональные сообщества;

,Щоля педагогов, участвующих в качестве экспертов ЕГЭ,
аттестационных комиссий, жюри и т.п.

.Щоля педагогов, системно работающих с одаренными
учащимися;
Приоритетные факторы мотивации педагогов;



Щинамика профессиональных затруднений педагогов;
Щоля педагогов, направленных на достижение результата;
Степень лояльности сотрудников.

соответствие
требованиям к
условиям
обучения

Е---

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию, по каждому из предметов
учебного плана
!оля учащихся, охваченных качественным предоставлением
услуг по ведению электронных дневников и журналов
Соответствие процесса нормам и требованиям СанПиН
Наличие дополнительного образования, количество
программ дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питания в
соответствии с утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета
Наличие библиотеки с читальным залом, медиацентра
Наличие невыполненных предписаний надзорных органов

4.7. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной
модели из всего спектра получаемых в рамках информационной системы СОКО
lrок€шателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести
сопоставительный анЕLлиз образовательной системы гимн€Lзии. Совокупность
показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую
оценку резупътативноати ее деятепъЕости.

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субьекты
ОценочноЙ деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура
ПОк€LЗателеЙ и параметров качества устанавливаются в гимназическоЙ программе
мониторинговых исследов ании.

4.9. Щиагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся с
общественных экспертов (экспертныхпривлечением

сообществ).

5.Общественцое участие в оценке и контроле качества образования

оценки качества5.1. Придание гласности и открытости результатам

профессиональных и

о бр аз ов ания о сущ е ствляется путем пр едо ставления ин ф орма ции :

a

a

основным потребителям результатов СОКО;
средствам массовой
гимнrlзии;

р€}змещение анЕLIIитических матери€tлов, результатов

информации через публичный

образования на официалъном сайте гимназии.
. Представление на заседании Управляющего совета;
5.2. Гимназическая система оценки качества образования предполагает участие
В осуществлении оценочноЙ деятелъности общественности и профессион€Lльных
объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к
оценке качества образования, устанавливаются нормативными документами,

доклад директора

оценки качества

регламентирующими реализацию IIроцедур контроля и оценки.




