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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо    ссииссттееммее  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

  

11..  ООббщщииее    ппооллоожжеенниияя  

  

11..11..  ППооллоожжееннииее  оо    ссииссттееммее  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя    вв    ООУУ  ((ДДааллееее  ––  ППооллоожжееннииее))  

ууссттааннааввллииввааеетт  ееддиинныыее  ттррееббоовваанниияя  ппррии  ррееааллииззааццииии    ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  

ппррееддммееттоовв  гг..  ДДууббнныы  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ддааллееее  ——  шшккооллаа))  

11..22..  ППррааккттииччеессккооее  ооссуущщеессттввллееннииее  шшккооллыы  ссттррооииттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввнныыммии  

ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ААддммииннииссттррааццииии  

ггооррооддаа  ДДууббнныы,,  ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ррееааллииззааццииюю  ввссеехх  ппррооццееддуурр  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

11..33..  ППооллоожжееннииее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ввссеехх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  

шшккооллыы  ,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррууддооввыыммии  ддооггооввооррааммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ррааббооттааюющщиихх  

ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу..  

11..44..  ВВ  ннаассттоояящщеемм  ППооллоожжееннииии  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ттееррммиинныы::  

  ккааччеессттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ––  ииннттееггррааллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя,,  

ооттрраажжааюющщааяя  ссттееппеенньь  ссооооттввееттссттввиияя  ррееааллььнныыхх  ддооссттииггааееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ррееззууллььттааттоовв,,  ууссллооввиийй  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ннооррммааттииввнныымм  ттррееббоовваанниияямм,,  

ссооццииааллььнныымм  ии  ллииччннооссттнныымм  оожжииддаанниияямм;;  

  ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ––  ппррооццеесссс,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррооггоо  ооппррееддеелляяееттссяя  

ссттееппеенньь  ссооооттввееттссттввиияя  ииззммеерряяееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв    ууссллооввиияямм  иихх  

ооббеессппееччеенниияя,,  ззааффииккссииррооввааннннааяя  вв  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ппоо  ссииссттееммее  ттррееббоовваанниийй  кк  

ккааччеессттввуу  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ссииссттееммаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  шшккооллыы  ––  ццееллооссттннааяя  ссииссттееммаа  ддииааггннооссттииччеессккиихх  

ии  ооццееннооччнныыхх  ппррооццееддуурр,,  ррееааллииззууееммыыхх  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ггооссууддааррссттввеенннноо--

ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй,,  ккооттооррыымм  ддееллееггиирроовваанныы  ооттддееллььнныыее  ппооллннооммооччиияя  

ппоо  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ссооввооккууппннооссттьь  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ссттррууккттуурр  

ии  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ууппррааввллееннииее  ккааччеессттввоомм  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ээккссппееррттииззаа  ––  ввссеессттооррооннннееее  ииззууччееннииее  ссооссттоояянниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооццеессссоовв,,  

ууссллооввиийй  ии  ррееззууллььттааттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ииззммееррееннииее  ––  ооццееннккаа  ууррооввнняя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  ккооннттррооллььнныыхх  

ииззммееррииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ((ттррааддииццииоонннныыхх  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт,,  ттеессттоовв,,  ааннккеетт  ии  

ддрр..)),,  ииммееюющщиихх  ссттааннддааррттииззииррооввааннннууюю  ффооррммуу  ии  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  ссооооттввееттссттввууеетт  

ррееааллииззууееммыымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм..  

11..55..  ППооллоожжееннииее  оо  шшккооллее,,  аа  ттааккжжее  ддооппооллннеенниияя  ии  ииззммееннеенниияя  кк  ннеейй  ууттввеерржжддааююттссяя  ппррииккааззоомм  

ддииррееккттоорраа  шшккооллыы    ппооссллее  ооббссуужжддеенниияя  сс  ппееддааггооггааммии,,  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  

ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ооббууччааюющщииххссяя,,  УУппррааввлляяюющщиимм  ссооввееттоомм    шшккооллыы..  

  

22..  ООссннооввнныыее  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ппррииннццииппыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  шшккооллыы  
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22..11..  ООссннооввнныыее  ффууннккццииии  шшккооллыы::  

  ооббеессппееччееннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ууддооввллееттввоорреенниияя  

ппооттррееббннооссттии  вв  ппооллууччееннииии  ккааччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  

шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ааннааллииттииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ввооссппииттааннннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ээккссппееррттииззаа,,  ддииааггннооссттииккаа,,  ооццееннккаа  ии  ппррооггнноозз  ооссннооввнныыхх  ттееннддееннцциийй  ррааззввииттиияя  шшккооллыы;;  

  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй  ппоо  ппррооббллееммаамм  ппооввыышшеенниияя  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ввннеешшнниихх  ппооллььззооввааттееллеейй  ((ппррееддссттааввииттееллеейй  ииссппооллннииттееллььнноойй  ии  

ззааккооннооддааттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооббщщеессттввеенннныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ии  ССММИИ,,  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))))  ииннффооррммааццииеейй  оо  

ррааззввииттииии  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее,,  ррааззррааббооттккаа  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ссииссттееммыы  

ииннффооррммиирроовваанниияя  ввннеешшнниихх  ппооллььззооввааттееллеейй..  

22..22..  ЦЦееллььюю  шшккооллыы  яяввлляяееттссяя  ппооллууччееннииее  ооббъъееккттииввнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ссооссттоояяннииии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя,,  ттееннддееннцциияяхх  ееггоо  ииззммееннеенниияя  ии  ппррииччииннаахх,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ееггоо  ууррооввеенньь..  

22..33..  ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  шшккооллыы  яяввлляяююттссяя::  

  ффооррммииррооввааннииее  ееддииннооггоо  ппооннииммаанниияя  ккррииттееррииеевв  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппооддххооддоовв  кк  ееггоо    

ииззммееррееннииюю;;  

  ииннффооррммааццииооннннооее,,  ааннааллииттииччеессккооее  ии  ээккссппееррттннооее  ооббеессппееччееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ссииссттееммыы  

ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее;;  

  ррааззррааббооттккаа  ееддиинноойй  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееххннооллооггииччеессккоойй  ббааззыы  ссииссттееммыы  ооццееннккии  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооппррееддееллееннииее  ффооррммааттоовв  ссооббииррааееммоойй  ииннффооррммааццииии  ии  ррааззррааббооттккаа  ттееххннооллооггииии  ееее  

ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ккааччеессттввее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ооссннооввыы  ппрриинняяттиияя  ууппррааввллееннччеессккиихх  

рреешшеенниийй;;  

  ииззууччееннииее  ии  ссааммооооццееннккаа  ссооссттоояянниияя  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя  сс  ппррооггннооссттииччеессккоойй  ццееллььюю  

ооппррееддееллеенниияя  ввооззммоожжннооггоо  ррееййттииннггаа  шшккооллыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ааккккррееддииттааццииии;;  

  ффооррммииррооввааннииее  рреессууррсснноойй  ббааззыы  ии  ооббеессппееччееннииее  ффууннккццииоонниирроовваанниияя    ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссттааттииссттииккии  шшккооллыы  ии  ммооннииттооррииннггаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ввыыяяввллееннииее  ффааккттоорроовв,,  ввллиияяюющщиихх  ннаа  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ккаассааюющщииммссяя  

ттррееббоовваанниийй  кк  ллииццееннззииррооввааннииюю  ии  ааккккррееддииттааццииии  шшккооллыы,,  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггоовв,,  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ввооссппииттааннннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ррееааллииззаацциияя  ммееххааннииззммоовв  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы,,  ггллаассннооссттии  ии  ккооллллееггииааллььннооссттии  

ппррии  ппрриинняяттииии  ссттррааттееггииччеессккиихх  рреешшеенниийй  вв  ооббллаассттии    ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооппррееддееллееннииее  ррееййттииннггаа  ппееддааггооггоовв  ии  ссттииммууллииррууюющщеейй  ннааддббааввккии  кк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ззаа  

ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя..  

22..44..  ВВ  ооссннооввуу    ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее  ппооллоожжеенныы  ппррииннццииппыы::  

  ррееааллииссттииччннооссттии  ттррееббоовваанниийй,,  ннооррмм  ии  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  иихх  

ссооццииааллььнноойй  ии  ллииччннооссттнноойй  ззннааччииммооссттии;;  

  ооттккррыыттооссттии,,  ппррооззррааччннооссттии  ппррооццееддуурр    ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  
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  ииннссттррууммееннттааллььннооссттии  ии  ттееххннооллооггииччннооссттии  ииссппооллььззууееммыыхх  ппооккааззааттееллеейй  сс  ууччееттоомм  

ппооттррееббннооссттеейй  ррааззнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  ммииннииммииззааццииии  иихх  

ккооллииччеессттвваа;;  

  ууччееттаа  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ррааззввииттиияя  ооттддееллььнныыхх  ввооссппииттааннннииккоовв  ии    

ууччаащщииххссяя  ппррии  ооццееннккее  ррееззууллььттааттоовв  иихх  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя;;  

  ддооссттууппннооссттии  ииннффооррммааццииии  оо  ссооссттоояяннииии  ии  ккааччеессттввее  ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ппооттррееббииттееллеейй;;  

  ппооввыышшеенниияя  ппооттееннццииааллаа  ввннууттррееннннеейй  ооццееннккии,,  ссааммооооццееннккии,,  ссааммооааннааллииззаа  ккаажжддооггоо  

ппееддааггооггаа..  

  

33..  ССооссттааввлляяюющщииее    ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее  

33..11..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм::  

  ссииссттееммыы  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ккооннттрроолляя  ии  ддииааггннооссттииккии;;  

  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ррааззллииччнныыхх  ссллуужжбб  шшккооллыы;;  

  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ккооттооррааяя  ооррггааннииззууееттссяя  ссииллааммии  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  ооббъъееддииннеенниийй,,  ннееззааввииссииммыыхх  ггрраажжддааннссккиихх  ииннссттииттууттоовв,,  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя  шшккооллыы;;  

  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээккссппееррттииззыы    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ооррггааннииззууееммоойй  

ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссооооббщщеессттввоомм  ппоо  ззааяяввккее  шшккооллыы    ((ввннеешшнниийй  

ааууддиитт))..  

33..22..  ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  шшккооллыы,,  ззааннииммааюющщааяяссяя  ввннууттррии  шшккооллыы  ооццееннккоойй,,  

ээккссппееррттииззоойй  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ииннттееррппррееттааццииеейй  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ввккллююччааеетт  ааддммииннииссттррааццииюю  шшккооллыы,,  ппррееддммееттнныыее  ооббъъееддииннеенниияя,,  ммееттооддииччеессккииее  

ооббъъееддииннеенниияя,,  ппееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт,,  ццееллееввыыее  ааннааллииттииччеессккииее  ггррууппппыы  ((ккооммииссссииии)),,  

УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт..  

33..22..11..  ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы  ффооррммииррууеетт  ккооннццееппттууааллььнныыее  ппооддххооддыы  кк  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя,,  ооббеессппееччииввааеетт  ррееааллииззааццииюю  ппррооццееддуурр  ккооннттрроолляя  ии    ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя,,  ккооооррддииннииррууеетт  ррааббооттуу  ррааззллииччнныыхх  ссттррууккттуурр,,  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооттооррыыхх  

ссввяяззааннаа  сс  ввооппррооссааммии    ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ооппррееддеелляяеетт  ссооссттоояяннииее  ии  

ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее,,  ппррииннииммааеетт  ууппррааввллееннччеессккииее  рреешшееннииюю  

ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

33..22..22  ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт  шшккооллыы  ооббеессппееччииввааеетт  ппооммоощщьь  ооттддееллььнныымм  ппееддааггооггаамм  вв  

ффооррммииррооввааннииии  ссооббссттввеенннныыхх  ссииссттеемм  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя,,  

ппррооввооддиитт  ээккссппееррттииззуу  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ссииссттеемм  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  

ииссппооллььззууееммыыхх  ууччииттеелляяммии--ппррееддммееттннииккааммии..  

33..22..33  ЦЦееллееввыыее  ааннааллииттииччеессккииее  ггррууппппыы  ((ккооммииссссииии))  ууччаассттввууюютт  вв  ооццееннккее  ппррооддууккттииввннооссттии  ии  

ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ппееддааггооггоовв  вв  ппееррввоомм  ннааппррааввллееннииии  иихх  ааттттеессттааццииии..  

33..22..44  УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт  шшккооллыы  ууччаассттввууеетт  вв  ооббссуужжддееннииии  ии  ззаассллуушшииввааеетт  ррууккооввооддииттеелляя  

шшккооллыы  ппоо  ррееааллииззааццииии  шшккооллыы,,  ддааеетт  ооццееннккуу  ддееяяттееллььннооссттии  ррууккооввооддииттеелляя  ии  ппееддааггооггоовв  

шшккооллыы  ппоо  ддооссттиижжееннииюю  ззааппллаанниирроовваанннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

ррааззввииттиияя  шшккооллыы..    

33..33..  ССооггллаассооввааннннааяя  ррааббооттаа  ввссеехх  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ссттррууккттуурр  шшккооллыы  ппооззввоолляяеетт  ооббеессппееччииттьь    

ссттааннддаарртт    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

33..33..11..  ССттааннддаарртт  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  шшккооллыы  ссооооттннооссииттссяя::  

  сс  ооббщщееррооссссииййссккииммии  ии  ррееггииооннааллььнныыммии  ттееннддееннцциияяммии  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя;;  
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  сс  ооббщщееррооссссииййссккииммии  ии  ррееггииооннааллььнныыммии  ссттааннддааррттааммии  ии  ооббррааззццааммии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  сс  ооббщщееррооссссииййссккииммии  ии  ррееггииооннааллььнныыммии  ссттааннддааррттааммии  ссооддеерржжаанниияя  ии  ссттррууккттууррыы  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  сс  ооббщщееррооссссииййссккииммии  ии  ррееггииооннааллььнныыммии  ппррооццееддууррааммии,,  ииннссттррууммееннттааммии,,  

ииннддииккааттооррааммии,,  ссррееддссттввааммии  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

33..33..22..  ШШккооллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ввккллююччааеетт::  

  ооббооссннооввааннннооссттьь  ццееллеейй,,  ццееннннооссттеейй  ии  ссооддеерржжаанниияя  шшккооллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ккааччеессттввоо  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ккааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ииссппооллььззууееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ккааччеессттввоо  ооссввооеенниияя  ккаажжддыымм  ооббууччааюющщииммссяя  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  

ккооммппооннееннттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ддооссттууппннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккооммффооррттаа  ии  ддооссттууппннооссттии  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее;;  

  ооббеессппееччееннииее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ооббууччааюющщииммссяя,,  ииммееюющщиимм  ссппееццииффииччеессккииее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппооттррееббннооссттии;;  

  ввыыссооккууюю  ккввааллииффииккааццииюю  ппееддааггооггоовв  ((ппооддттввеерржжддааееммууюю  вв  ххооддее  ааттттеессттааццииии))..  

  

  

  

  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ттееххннооллооггиияя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее  

44..11..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее  ввккллююччааеетт  ииннввааррииааннттннууюю  ссооссттааввлляяюющщууюю,,  

ооббеессппееччииввааюющщууюю  ииннттеерреессыы  ввыышшеессттоояящщееггоо  ууррооввнняя  вв  ввооппррооссаахх  ууппррааввллеенниияя  

ккааччеессттввоомм  ооббррааззоовваанниияя,,  ии  ввааррииааттииввннууюю  ссооссттааввлляяюющщууюю..  ССооддеерржжааннииее,,  ттееххннооллооггииии  

ддииааггннооссттииккии  ии  ииннффооррммаацциияя  оо  ккааччеессттввее  ооббррааззоовваанниияя  вв  ееее  ииннввааррииааннттнноойй  ччаассттии  

ооппррееддеелляяееттссяя  ууччррееддииттееллеемм  ии  ввыышшеессттоояящщииммии  ооррггааннааммии  УУппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм..  

ВВааррииааттииввннааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя    ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооппррееддеелляяееттссяя  

ппррииооррииттееттааммии      ооббррааззоовваанниияя  ннаа    ууррооввннее  шшккооллыы,,  ссппееццииааллььнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  

ссууббъъееккттоовв  шшккооллыы  ии  ооссооббееннннооссттяяммии  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  шшккооллее  ооццееннооччнныыхх  ппррооццееддуурр..  

44..22..  ООббъъееккттааммии  шшккооллыы  яяввлляяююттссяя  ууччееббнныыее  ии  ввннееууччееббнныыее  ддооссттиижжеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггоовв  ии  ааддммииннииссттррааццииии,,  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы  ии  ууссллооввиияя  иихх  ррееааллииззааццииии..  

44..33..  ШШккооллаа  ввккллююччааеетт  ссииссттееммуу  ссббоорраа  ии  ппееррввииччнноойй  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх,,  ссииссттееммуу  ааннааллииззаа  ии  

ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ссииссттееммуу  ооббеессппееччеенниияя  ссттааттииссттииччеессккоойй  ии  

ааннааллииттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииеейй  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ДДееяяттееллььннооссттьь  

ппоо  ккаажжддооммуу  ккооммппооннееннттуу  ооппррееддеелляяееттссяя  ррееггллааммееннттоомм  ррееааллииззааццииии  шшккооллыы  

((ППррииллоожжееннииее  11  кк  ППооллоожжееннииюю))..  

44..44..  РРееааллииззаацциияя  шшккооллыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм  ссуущщеессттввууюющщиихх  ппррооццееддуурр  ккооннттрроолляя  

ии  ээккссппееррттнноойй  ооццееннккии    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя::  

  ммооннииттооррииннггоомм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя;;  
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  ааннааллииззоомм  ттввооррччеессккиихх  ддооссттиижжеенниийй    ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ррееззууллььттааттааммии  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  

ррууккооввооддяящщиихх  ррааббооттннииккоовв;;  

  ррееззууллььттааттааммии  ссааммооааннааллииззаа  вв  ппррооццеессссее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ааккккррееддииттааццииии  

шшккооллыы;;  

  ррееззууллььттааттааммии  ссттааттииссттииччеессккиихх  ((ппррооввееддеенннныыхх  ппоо  ииннииццииааттииввее  ааддммииннииссттррааццииии  ии  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй))  ии  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ссииссттееммоойй  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ккооннттрроолляя,,  ддииааггннооссттииккии;;  

  ссииссттееммоойй  ммееддииццииннссккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  шшккооллььннииккоовв,,  ппррооввооддииммыыхх  ппоо  ииннииццииааттииввее  ДДПП,,  

ааддммииннииссттррааццииии  ии  ооррггаанноовв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй;;  

  иинныыммии  ппееддааггооггииччеессккииммии,,  ммееддииццииннссккииммии  ии  ссооццииооллооггииччеессккииммии  ииссссллееддоовваанниияяммии,,  

ппррооввееддеенннныыммии  ппоо  ииннииццииааттииввее  ссууббъъееккттоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

44..55..  ППееррииооддииччннооссттьь  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ссууббъъееккттыы  ооццееннооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ффооррммыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ооццеенниивваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ннооммееннккллааттуурраа  

ппооккааззааттееллеейй    ии  ппааррааммееттрроовв  ккааччеессттвваа  ии  иихх  ээттааллоонннныыее  ззннааччеенниияя  ууссттааннааввллииввааююттссяя  вв  

ррееггллааммееннттее..  

44..66..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввее  ссуущщеессттввууюющщеейй  ссииссттееммыы  

ппооккааззааттееллеейй  ии  ппааррааммееттрроовв,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооссннооввнныыее  аассппееккттыы    ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ((ккааччеессттввоо  ррееззууллььттааттаа,,  ккааччеессттввоо  ууссллооввиийй  ии  ккааччеессттввоо  ппррооццеессссаа))..    

44..77..  ООссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттииччеессккиихх  ззннааччеенниийй  ппооккааззааттееллеейй  яяввлляяююттссяя  

ээккссппееррттииззаа  ии  ииззммееррееннииее..  ППррооццееддууррыы  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ии  ииззммеерреенниияя  

ууссттааннааввллииввааююттссяя  РРееггллааммееннттоомм  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

44..88..  ТТееххннооллооггииии  ииззммеерреенниияя  ооппррееддеелляяююттссяя  ввииддоомм    ииззббрраанннныыхх  ккооннттррооллььнныыхх  

ииззммееррииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ссппооссооббоомм  иихх  ппррииммееннеенниияя..  ССооддеерржжааннииее  ккооннттррооллььнныыхх  

ииззммееррииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ооццееннккуу  ууррооввнняя  ооббууччееннннооссттии  

шшккооллььннииккоовв,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ннаа  ооссннооввее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..  

ККооннккррееттнныыее  ттееххннооллооггииии  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ииссппооллььззууееммыыее  ддлляя  

ооппррееддееллеенниияя  ппооккааззааттееллеейй,,  ппррееддууссммааттррииввааююттссяя  вв  РРееггллааммееннттее  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя..  

44..99..  ИИттооггии  ввннууттррии  шшккооллььнноойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя  

ссттииммууллиирроовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  ппееддааггооггоовв,,  ррууккооввооддииттеелляя  шшккооллыы  кк  ддооссттиижжееннииюю  

ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв..  ППоорряяддоокк  ссттииммууллиирроовваанниияя  ооппррееддееллеенн  вв  ППооллоожжееннииии  ообб  

ууссллооввиияяхх  ууссттааннооввллеенниияя  ии  ппоорряяддккее  ппррооииззввееддеенниияя  ввыыппллаатт  ссттииммууллииррууюющщееггоо  ххааррааккттеерраа  

ррааббооттннииккаамм  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  

ппррееддммееттоовв  гг..  ДДууббнныы  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии»»..  

44..1100..  ИИттооггии  ввннууттррии  шшккооллььнноойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  еежжееггоодднноо  ррааззммеещщааююттссяя  ннаа  

ссааййттее  ООУУ..  ДДооссттуупп  кк  ддаанннноойй  ииннффооррммааццииии  яяввлляяееттссяя  ссввооббоодднныымм  ддлляя  ввссеехх  

ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ллиицц..  

  

55..  ООббщщеессттввееннннааяя  ии  ппррооффеессссииооннааллььннааяя    

ээккссппееррттииззаа    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

55..11..  ШШккооллаа  ооббеессппееччииввааеетт  ррееааллииззааццииюю  ппрраавв  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ссооооббщщеессттвв,,  ооррггааннииззаацциийй  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ппоо  

ввккллююччееннииюю  вв  ппррооццеесссс  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллее..  УУччаассттииее  ууккааззаанннныыхх  
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ссттррууккттуурр  вв  ооццееннккее    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооппррееддеелляяееттссяя  РРееггллааммееннттоомм  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя..  

55..22..  ООббщщеессттввееннннааяя  ээккссппееррттииззаа  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооббеессппееччииввааеетт  ссооооттввееттссттввииее  

ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  кк  ккааччеессттввуу  ооббррааззоовваанниияя  ссооццииааллььнныымм  оожжииддаанниияямм  ии  

ииннттеерреессаамм  ооббщщеессттвваа  ии  ррааззввииттииее  ммееххааннииззммоовв  ннееззааввииссииммоойй  ээккссппееррттииззыы  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя..  

55..33..  ООссннооввнныыммии  ооббъъееккттааммии  ооббщщеессттввеенннноойй  ээккссппееррттииззыы  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ввыыссттууппааюютт::  

  ввннееууччееббнныыее  ддооссттиижжеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ((ннаа  ооссннооввее    ооббооббщщеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв));;  

  ооббщщиийй  ууррооввеенньь  ддууххооввннооггоо,,  ннррааввссттввееннннооггоо,,  ссооццииааллььннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  шшккооллыы;;  

  ууссллооввиияя,,  ссооззддаанннныыее  вв  шшккооллее  вв  ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ппссииххииччеессккооггоо,,  

ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ии  ффииззииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ээффффееккттииввннооссттьь  ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ––  вв  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ссффееррее..  

55..44..  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээккссппееррттииззаа    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ооббеессппееччииввааеетт  ссооооттввееттссттввииее  

ттррееббоовваанниийй,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыхх  кк  ккааччеессттввуу  ооббррааззоовваанниияя,,  ссооввррееммеенннныымм  ттееннддееннцциияямм  

ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ффооррммииррооввааннииее  ссппееццииааллььннооггоо  ииннссттррууммееннттаарриияя  ддлляя  

ддииааггннооссттииккии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  

55..55..  ООссннооввнныыммии  ооббъъееккттааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээккссппееррттииззыы  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

ввыыссттууппааюютт::  

  ккааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм;;  

  ррееззууллььттааттыы  ммееддииццииннссккиихх  ооббссллееддоовваанниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ((ннаа  ооссннооввее  ооббооббщщеенннныыхх  

ррееззууллььттааттоовв));;  

  ррееззууллььттааттыы  ттеессттоовв,,  ооппррооссоовв  ии  тт..пп..,,  ппооллууччеенннныыее  вв  ххооддее  ппееддааггооггииччеессккооггоо,,  ссооццииааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттеессттиирроовваанниийй;;  

  ууссллооввиияя,,  ссооззддаанннныыее  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ррееааллииззааццииии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззааппррооссоовв  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ттаамм,,  ггддее  ддлляя  иихх  ааннааллииззаа  ттррееббууююттссяя  ссппееццииааллььнныыее  ппееддааггооггииччеессккииее  

ззннаанниияя..  

55..66..  ССааммооааннааллиизз  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ооббууччеенниияя,,  ссддееллаанннныыйй  ппееддааггооггоомм  ннаа  ооссннооввее  ннааууччнноо--

ппееддааггооггииччеессккиихх  ммееттооддоовв,,  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ввиидд  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ааннааллииззаа,,  ии  ееггоо  

ррееззууллььттааттыы  ммооггуутт  ууччииттыыввааттььссяя  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ррееййттииннггаа  

ппееддааггооггаа..  УУччаассттииее  ппееддааггооггоовв  вв  ссааммооааннааллииззее  ппоо  ннееккооттооррыымм  ппооккааззааттеелляямм  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  РРееггллааммееннттоомм  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

55..77..  ДДооввееддееннииее  ддоо  ооббщщеессттввееннннооссттии  ииннффооррммааццииии  оо  ррееззууллььттааттаахх  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм  ппууббллииккаацциийй,,  ппууббллииччнныыхх  ии  ааннааллииттииччеессккиихх  

ддооккллааддоовв  оо  ссооссттоояяннииии    ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннаа  ссааййттее  шшккооллыы  вв  ссееттии  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ..  
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