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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении независимой оценки качества образования
в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», подпунктом к пункта 1 Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением
правительства Российской федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013года № 487-р, Уставом образовательного
учреждения и регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного мониторинга
администрацией ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» (далее «Учреждение»).
1.2. Положение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели и индикаторы,
инструментарий, функциональную схему, организационную структуру, порядок существования
внутренней и внешней системы оценки качества образования.
1.3. В Положении применяются понятия:
1.3.1. Качество образования – это интегральная характеристика системы общего образования
Учреждения, отражающая степень соответствия достигаемых результатов деятельности школы
нормативным
требованиям,
социальному
заказу,
сформированному
потребителями
образовательных услуг.
1.3.2. Система оценки качества образования – это система сбора, обработки данных по
внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве
образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности Учреждения, в том
числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля и
надзора. Система независимой оценки качества образования проводится в соответствии с
утвержденным на год директором планом работы Учреждения и планами работы других
надзорных органов.
1.3.3. Показатели и индикаторы мониторинга качества образования – это комплекс показателей
и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и
динамике качества образования.
1.3.4.Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению
безопасности обучающихся в организации образовательного процесса.
1.3.5.Государственный
стандарт
определяет
обязательный
минимум
содержания
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к
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уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательного
процесса.
1.3.6. Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
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