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1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
статья 28, Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы 
оценки качества образования в школе, ее организационную структуру и пути 
реализации. 

1.3. Система оценки качества образования — это форма сбора, системного 
учета, анализа, обработки и распространения качественной и своевременной 
информации об организации и результатах образовательного процесса для 
эффективного управления, принятия обоснованных решений, поиска 
резервов повышения эффективности педагогической и управленческой 
деятельности. 

Компонентами ВОК являются: 
- оценка качества результатов учебно-воспитательной деятельности 

Объектами оценки этого компонента являются: 
- стабильность контингента класса преподавателя 
- личные достижения учащихся в образовательном процессе 
- личные достижения учащихся в творческой деятельности 
(концерты, выставки) 
- личные достижения учащихся в конкурсной деятельности 

- личный вклад учащихся во внеклассную и внешкольную работу 

1. Общие положения 

2. Компоненты и объекты оценки 

- оценка эффективности преподавательского состава 
Объектами оценки этого компонента являются: 
- стабильность контингента класса преподавателя 



- стабильность и позитивность отношений с родительским 
коллективом 
- регулярность прохождения разных видов повышения 
квалификации 
- прохождение аттестации на установление первой или высшей 
квалификационных категорий 

- качество организации внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

- оценка программно-методического обеспечения образовательного процесса 
Объектами оценки этого компонента являются: 
- качество общеразвивающих и предпрофессиональных программ 
по всем предметам учебного плана, определяемое через 
взаиморецензирование и стороннее рецензирование 
образовательных программ 
- современность, научность, обоснованность выбора приемов и 
форм методической работы каждого преподавателя 
(концертмейстера), определяемые через проведение обязательного 
открытого обсуждения конкретного методического мероприятия 
(не допускается написание письменной методической работы без 
её публичного представления коллективу (части коллектива) 
- целесообразность и эффективность плана методической работы 
каждого отдела, определяемые через анализ реализации этого 
плана и показатели работы каждого отдела 

- оценка состояния и потребностей материальной базы (является 
структурным разделом отчета о самообследовании и годового отчета о 
работе школы) 

- оценка комфортности и безопасности образовательной среды (является 
структурным разделом отчета о самообследовании) 

К процедуре внутренней оценки качества могут быть привлечены сторонние 
эксперты. 

3. Этапы внутренней оценки качества образования 

Процедура внутренней оценки качества образования ведется постоянно и 
непрерывно и состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 
1. подготовка отчета о самообследовании, ежегодно в апреле 
2. подготовка годового отчета о работе школы за учебный год, ежегодно в 
июне 



3. подготовка годовых сведений о повышении квалификации педагогических 
кадров по форме и аналитическая справка к ним, ежегодно в декабре 
(приложение № 1) 
4. подготовка годовых сведений об аттестации педагогических кадров по 
форме и аналитическая справка к ним, ежегодно в июне (приложение № 2) 
5. самоанализ деятельности педагогических кадров по форме, ежегодно в мае 
(приложение № 3) 
6. аналитическая справка о результатах промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся школы (по каждой форме аттестации отдельно), 
постоянно 
7. ведение карт индивидуальных достижений учащихся, постоянно 

В открытом доступе на официальном сайте школы размещаются: 
1. отчет о самообследовании 
2. отчет за учебный год (публичный отчет) 
3. годовые сведения о повышении квалификации педагогических кадров 
4. годовые сведения об аттестации педагогических кадров 
5. форма анкеты для самоанализа деятельности педагогических кадров 

Приложение № 1 

Годовые сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

№ ФИО Долж- Дата Организа- Количество Тема 
п/п педагогического 

работника 
ность ция часов 

Приложение № 2 

Годовые сведения об аттестации педагогических кадров 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя, 
концертмейстера 

Установленная 
категория 

Дата 

Приложение № 3 

Самоанализ деятельности педагогических кадров 



№ 
п/п 

1 Указатель Фактическое 
исполнение 

1 

? 

Стабильность класса (отсев - пофамильно с 
указанием причин выбытия). 

1 

? Наличие образовательных программ по всем 
преподаваемым программам (перечислить 
предметы и программы по ним) 

3 Лично написанная программа общеразвивающая 
или предпрофессиональная (указать предмет) и её 
оценка педагогическим объединением 
преподавателей. 

4 Год прохождения курсов повышения 
квалификации 

5 Планируемый год прохождения следующих курсов 
повышения квалификации 

6 
i 

Личное проведение внеклассного мероприятия 
(общешкольного, отделенческого или 
внутриклассного) 

7. Проведение мероприятий с участием родителей 
8. Планируемые мероприятия с участием родителей 
9 Участие учащихся в конкурсных мероприятиях 

(пофамильно) 
Городской уровень 
Областной и региональный уровень 
Межрегиональный уровень 
Всероссийский уровень 
Международный уровень 

10 Конкурсные достижения учащихся (пофамильно) 
Городской уровень 

Областной и региональный уровень 
Межрегиональный уровень 
Всероссийский уровень 
Международный уровень 

1 1 Количество опубликованных на официальном 
сай ге школы и общероссийском сайте bus.gov.ru 
положительных отзывов о работе педагога 

12 Количество поступивших устных и письменных 
жалоб со стороны родителей 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
АДМИНИСТРАЦ 
НЕЙ ШКОЛЫ) 


