- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ N16»;
- Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности МАОУ «СОШ №16».
План разработан в целях:
- формирования единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
- получения объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве
образования;
- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышения
уровня информированности потребителей образовательных услуг;
- прогнозирования развития образовательной системы школы.
Задачи построения системы оценки качества образования:
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки
качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга
качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных
услуг нормативным требованиям;
- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых
исследований качества образования государственным и социальным стандартам;

- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам,
касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;
- определение стимулирующих доплат педагогам;
- расширение общественного участия в управлении образованием в школе;
- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования.
Предметами оценки качества образования являются:
1.Качество образовательных результатов:
- предметные результаты обучения ( включая результаты ГИА);
- метапредметные результаты обучения;
- личностные результаты;
- достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
- здоровье обучающихся;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
2.Качество реализации образовательного процесса:
- основные образовательные программы;
- дополнительные образовательные программы;
- реализация учебных планов и рабочих программ педагогов;
- качество внеурочной деятельности;
- удовлетворенность учащихся и родителей уроками и условиями в школе.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- Материально -техническое обеспечение;
- Информационно -развивающая среда;
- Санитарно -гигиенические и эстетические условия;
- Медицинское сопровождение и питание;
- Психологический климат в школе;
- Кадровое обеспечение;

- Общественно -государственное управление
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