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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении внутренней системы оценки 

качества образования КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(далее - Положение) определяет цели, задачи, единые принципы системы 
оценки качества образования в Учреждении, регламентирует порядок 
проведения мониторинга.

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 3.13 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом учреждения.

1.3. Внутренняя система оценки качества образования соотносится: с 
общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; с 
общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества 
образования; с общероссийскими и региональными стандартами содержания 
и структуры образования; с общероссийскими и региональными 
процедурами, инструментами, индикаторами, средствами контроля качества 
образования.

1.4. Под внутренней системой оценки качества образования в ОУ 
понимается деятельность по информационному обеспечению управления 
образовательным учреждением, основанная на ежегодном анализе качества 
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 
результатов.

1.5. В настоящем положении используются следующие термины:
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов,

других характеристик образовательной системы для выявления соответствия 
(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.

Система мониторинга качества образования -  система сбора, 
обработки, анализа, хранения и распространения информации об 
образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована 
на информационное обеспечение управления качеством образования, 
позволяет судить о состоянии системы образования в Учреждении и 
обеспечить возможность прогнозирования ее развития.

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы;

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.

Экспертиза -  всестороннее изучение состояния образовательных 
процессов, условий и результатов образовательной деятельности.



Измерение -  оценка уровня образовательных достижений с помощью 
контрольных измерительных материалов (ГЭК), имеющих 
стандартизированную форму и содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам, ФГОСам.

Внутренняя 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.

Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта.

1.6. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы 
оценки качества образования планируются и осуществляются на основе 
проблемного анализа образовательного процесса Учреждения посредством 
самообледования с учетом утвержденных показателей , характеризующих 
систему качества образования техникума:

- показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации; доступность 
взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 
организации; доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации);

- показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность (материально- 
техническое и информационное обеспечение организации; наличие 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников образовательной организации; условия 
для индивидуальной работы с обучающимися; наличие дополнительных 
образовательных программ; наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 
других массовых мероприятиях (включая участие во всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах, а также в промежуточных их



этапах); наличие социальной помощи обучающимся; наличие условий для 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов);

- показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников;

- показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности организаций.

Объектами оценки качества образования являются:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников и администрации ОУ;
- образовательные программы и условия их реализации;
- образовательный процесс.
1.7. Предмет оценки качества образования:

качество образовательных результатов (степень соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ 
государственному и социальному стандартам);

- качество организации образовательного процесса, включающее 
условия организации образовательного процесса, доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организация питания;

- качество основных и дополнительных образовательных программ, 
принятых и реализуемых в Учреждении, условия их реализации.

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются:

- образовательная статистика;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников Учреждения
1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 
работников, работающих по совместительству.

1.10. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества 
образования, а также дополнения к нему утверждаются приказом директора 
на основании решения Педагогического совета.

2. Функции, цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 
качества образования.

2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества 
образования:



- обеспечение федерального государственного стандарта качества 
образования и удовлетворение потребности в получении качественного 
образования со стороны всех участников образовательных отношений;

- аналитическое и информационное сопровождение управления 
качеством обучения и воспитания обучающихся, в том числе через систему 
информирования внешних пользователей;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 
развития Учреждения.

2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является 
получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии качества образования в Учреждении.
- аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования;
оперативное выявление соответствия качества образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта в 
рамках реализуемых образовательных программ по результатам текущего 
итогового мониторинга;

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 
мер по устранению отрицательных последствий;

- формулирование основных стратегических направлений развития 
образовательного процесса на основе анализа полученных данных;

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 
качества образования.

2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования 
положены следующие принципы:

реалистичности требований, норм и показателей качества 
образования, их социальной и личностной значимости;

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- инструментальности и технологичности используемых показателей с 

учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, 
минимизации их количества;

учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
бучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 
потребителей;

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога.

3. Организация и технология внутренней системы оценки качества 
образования. Организационной основой осуществления процедуры 
внутренней системы оценки качества образования является ежегодное 
самообследование по утвержденным на федеральном и региональном



уровнях показателям. План и отчет по самообледованию рассматривается на 
заседании Педагогического совета (в начале учебного года -  план, в конце 
учебного года -  отчет), утверждается приказом директора и обязателен для 
исполнения работниками Учреждения.

3.2. Статистические данные должны быть сопоставимы:
- между собой (больше/меньше -  лучше/хуже);
- с образовательным и социальными стандартами (соответствует /не 

соответствует).
4. Ответственность образовательной организации.
Образовательное Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

7. Заключительные положения.
Настоящее Положение действует с 01.09.2015 года по 31.08.2020 года и 

может быть пролонгировано, если не выдвинуты предложения по его 
изменению. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его 
новая редакция обсуждается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом директора учреждения.


