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Положение

о школьной системе оценки качества образования

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о школьной системе оценки качества образования 

(далее -  Положение) определяет цели, задачи, принципы функционирования 
системы оценки качества образования муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Первоавгустовская средняя
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области (далее -  
Школа), ее организационную и функциональную структуру.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепции муниципальной системы оценки качества образования в 
Дмитриевском районе.

1.3. Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) представляет 
собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 
образовательных достижений учащихся, эффективности реализации основных 
образовательных программ всех уровней обучения, управления качеством 
образования.

1.4. Под качеством образования понимается характеристика образовательного 
процесса, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов, условий обеспечения образовательной деятельности 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

1.5. Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 
обеспечения образовательного процесса и его использования, образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

1.6. В Положении также используются понятия:
1) Критерий оценки - главенствующий признак, на основании которого 

производится определение и оценка качества образования;
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2) параметр оценки - характеристика тех или иных признаков (особенностей, 
свойств) критерия;

3) показатель параметра - количественное и качественное выражение состояния 
параметра;

4) эталонный показатель параметра -  это принятое в муниципальной системе 
оценки качества образования (МСОКО) максимально допустимое значение, с 
которым соотносятся количественные и качественные показатели 
(среднероссийский показатель параметра, среднерайонный показатель 
параметра, минимально или максимально возможный показатель параметра, 
показатель, определенный нормативными документами, др.);

5) целевой показатель параметра -  это принятое в ШСОКО планируемое 
значение, с которым соотносятся количественные и качественные показатели;

6) весовой коэффициент -  индивидуальный коэффициент, выраженный в 
условных единицах от 1 до 5 в зависимости от значимости параметра;

7) относительный показатель параметра — параметр, устанавливаемый на основе 
сравнения фактического показателя параметра с эталонным;

8) внутренняя оценка качества образования - процедуры оценки, которые 
осуществляются в самой системе образования Школы;

9) внешняя оценка качества образования - оценка со стороны заказчиков и 
потребителей образовательных услуг.

1.7. Школьная система оценки качества образования функционирует во 
взаимодействии с муниципальной системой оценки качества образования. 
Взаимосвязь ШСОКО и МСОКО обеспечивается преемственностью принципов, 
направлений и параметров оценки качества образования.

1.8. Школьная система оценки качества образования разработана с учетом 
разработанной департаментом образования инвариантной части1, обязательной 
для всех учреждений общего образования муниципальной системы образования 
(Приложение 1).

1.9. Школьная система оценки качества образования имеет две подсистемы: 
информационно-справочную и информационно-оценочную.

• Основные задачи информационно-справочной подсистемы -  получение, 
аккумулирование и хранение достоверной информации о качестве образования 
в ОУ по заданной системе показателей, транспортировка данных 
образовательного учреждения в муниципальную систему оценки качества 
образования (МСОКО).
• Задачи информационно-оценочной подсистемы - анализ и интерпретация 
данных, извлекаемых из информационно-справочной подсистемы, выработка на 
основе анализа показателей предложений для принятия обоснованных 
управленческих решений, прогнозирование развития наметившихся тенденций, 
информационное обеспечение потребителей результатов ШСОКО.

1.10. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников Школы, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству, реализующих образовательные (основные и дополнительные)



программы.
1.11. Информация, получаемая в ходе оценки качества образования, 

используется участниками образовательных отношений и другими 
заинтересованными сторонами в соответствии с правами доступа к информации. 
Права на использование данных различными пользователями определяются в 
соответствующих регламентах.

1.12. Ответственные за функционирование ШСОКО, проведение процедур 
оценки закрепляются отдельными нормативными правовыми актами, 
определяющими регламент оценки качества образования в Школе.

1.13. Диагностические и оценочные процедуры в рамках школьной системы 
оценки качества образования проводятся с привлечением профессиональных и 
общественных экспертов (экспертных сообществ). Требования к экспертам, 
привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными 
документами, регламентирующими реализацию отдельных процедур оценки 
качества образования.

1.14. Данные школьной системы оценки качества образования могут служить 
основанием для определения размера выплат стимулирующей части заработной 
платы педагогических работников Школы.

2. Концептуально-методологическая основа системы оценки качества
образования в Школе

2.1. Целями школьной системы оценки качества образования являются:
1) внутришкольный мониторинг состояния качества образования в школе, 

тенденций и причин, влияющих на уровень качества образования;
2) обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на регулирование качества образования;
3) повышение качества образования;
4) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг

о качестве образования в Школе.
2.2. Реализация целей ШСОКО связана с решением ряда задач:

1) в целях получения объективной информации о состоянии качества 
образования в школе через систему внутришкольного мониторинга, о 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень:
-  создание единых критериев качества образования и подходов к его 

измерению;
-  выявление общественного заказа на качество образования;
-  формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

отследить результативность и эффективность работы педагогических 
работников по достижению современного качества образования;

-  информационно-технологическое обеспечение функционирования 
школьной системы оценки качества образования;

-  проведение диагностики интеллектуального уровня и других 
образовательных возможностей учащихся.

2) в целях обеспечения принятия обоснованных управленческих решений:



-

-  введение системы мониторинга по показателям школьной системы оценки 
качества образования;

-  определение результативности образовательного процесса, эффективности 
реализации учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 
стандартов, оценка результативности инновационных введений;

-  создание механизма регулирования качества образования в соответствии с 
показателями школьной системы оценки качества образования;

-  создание условий для формирования компетентности педагогов в области 
педагогических измерений.

3) в целях повышения качества образования:
-  определение потребностей в повышении квалификации педагогов, 

качества преподавания;
-  повышение мотивации руководящих и педагогических работников Школы 

к деятельности по достижению современного качества образования, к 
проявлению инициативы по реализации задач модернизации образования;

-  обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки 
результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся.

4) в целях повышения уровня информированности потребителей 
образовательных услуг о качестве образования:
-  создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве 

образования Школы;
-  информационно-методическая подготовка общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.
2.3. В основу организации школьной системы оценки качества образования

положены принципы:
1) объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;
2) независимости оценочных процедур;
3) реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;
4) концептуально-методологической согласованности с МСОКО;
5) вариативности, многоаспектности анализа качества образования;
6) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, 

доступности информации для всех участников образовательных отношений и 
общественности;

7) инструментальности и технологичности используемых показателей;
8) векторности;
9) эргономичности;
10) соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования.

2.4. Объектом оценки ШСОКО является качество образования в Школе.
2.5. Предмет оценки -  деятельность педагогов и администрации Школы по

обеспечению качества образования, учебные и внеурочные достижения учащихся,
результативность управленческих решений.

2.6. Оценка качества образования осуществляется по трем критериям:



-  качество образовательных услуг (в том числе адаптированность 
образовательной программы к образовательным потребностям учащихся, 
социальным требованиям);

-  качество условий образовательного процесса (эффективность использования 
материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 
учреждения, результативности и эффективности деятельности педагогов);

-  качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 
программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности, 
характер внеурочных достижений обучающихся).

2.7. Информационно-справочная подсистема ШСОКО содержит справочные 
параметры и параметры оценки2.

2.8.Субъектами оценки являются потребители образовательных услуг:
-  орган государственно-общественного управления Школой (Совет школы, др.)
-  администрация Школы;
-  учащиеся и их родители (законные представители);
-  органы законодательной и исполнительной власти Дмитриевского 

муниципального района;
-  образовательные и научные учреждения;
-  потенциальные работодатели;
-  общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.

2.9.Эталонные показатели качества образования определяются в рамках 
МСОКО и регламентируются соответствующими распоряжениями департамента 
образования.

2.1 (Щелевые показатели определяются Школой на основании проведенного 
анализа качества образования и ориентиров дальнейшего развития Школы. Их 
утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического 
совета по согласованию с Советом Школы (и др.).

3. Механизмы оценки качества образования Школы
3.1.Оценка качества образования в Школе осуществляется с помощью 

процедур внутренней и внешней оценок:
-  Процедуры внутренней оценки -  мониторинговые исследования учебных и 

внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы педагогов, самоанализ 
предметных методических объединений, школьный этап предметных 
олимпиад, школьные творческие конкурсы.

-  Процедуры внешней оценки -  лицензирование, аккредитация, ЕГЭ, 
государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, предметные 
олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), 
спортивные состязания и творческие конкурсы (муниципальный, 
региональный, всероссийский этапы), аттестация педагогических работников, 
исследования, проводимые в рамках МСОКО и других мониторинговых 
систем, общественная экспертиза качества образования.



3.2.Порядок проведения процедуры внутренней и внешней оценок 
определяются в соответствующих положениях и регламентах.

4. Содержание деятельности структурных подразделений системы 
оценки качества образования

4.1. Структурные подразделения школьной системы оценки качества 
образования осуществляют деятельность следующих видов:
-  изучение заказа на характер образовательных услуг и качество образования в

целом;
-  разработку документов, определяющих политику качества образования в 

Школе;
-  разработку нормативной базы школьной системы оценки качества образования;
-  разработку и коррекцию системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования Школы;
-  разработку методики оценки качества образования в Школе;
-  проведение измерений, контрольно-оценочных процедур;
-  сбор, анализ и хранение информации по параметрам школьной системы оценки 

качества образования;
-  принятие управленческих решений на основе показателей школьной системы 

оценки качества образования;
-  предоставление пользователям школьной системы оценки качества 

образования необходимой информации о качестве образования в Школе;
-  проведение общественной экспертизы качества образования в Школе.

4.2.Непосредственное содержание деятельности каждого структурного 
подразделения определяется исходя из этапов функционирования ШСОКО.

5. Организационная структура системы оценки качества образования
5.1.Оценка качества образования в Школе осуществляется существующими 

организационными структурами в соответствии со своими полномочиями и 
функциями.

5.2.В структуре школьной системы оценки качества образования выделяются 
следующие структурные подразделения:
1) администрация школы;
2) педагогический совет;
3)методический совет;
4) предметные методические объединения.

5.3. Полномочия в вопросах оценки качества образования в Школе 
определены с учетом компетенции субъектов системы оценки качества 
образования и их функций в организации и проведении оценивания.

5.3.1. Администрация Школы:
1) формирует стратегию развития образовательного учреждения;
2) утверждает решение коллегиальных органов самоуправления о создании 

школьной системы оценки качества образования;

-  ~
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5 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования в образовательном учреждении;

-  организует изучение общественного заказа на качество образовательных услуг 
участников образовательных отношений;

5 утверждает внутришкольные требования к содержанию образования, учебным 
планам и рабочим программам в соответствии с нормативно-правовой базой 
системы образования;

6) руководит созданием организационной структуры школьной системы оценки 
качества образования;

руководит разработкой и коррекцией системы параметров, характеризующих 
качество образования;

8 1 организует разработку методики оценки качества образования;
9) организует проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования;

10) анализирует состояние и тенденции развития системы образования Школы;
11) организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования Школы;
12) обеспечивает предоставление в МСОКО информации о качестве образования 

в Школе;
13) предоставляет публичный доклад о деятельности Школы;
14) содействует проведению подготовки работников Школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
15) принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения;
16) обеспечивает проведение общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки 
качества образования.

5.323. Педагогический совет Школы
1) утверждает образовательную программу Школы, программу развития Школы и 

перспективный план работы Школы;
2 утверждает учебные планы Школы, годовой календарный учебный график;
3) утверждает программы учебных курсов, перечень основных общеобразовательных 

программ,
4) определяет список учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе;

5) принимает решение о системе оценки знаний обучающихся;
6) принимает локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в Школе;
7) принимает решение о переводе обучающихся в другой класс, в том числе и 

условном, а также по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося об оставлении его на повторное обучение в том же классе, о 
переводе в классы компенсирующего обучения, о продолжении получения 
образования в иной форме;



-  л -

* принимает решение о допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной
* итоговой) аттестации, их выпуске из Школы по результатам государственной
* итоговой) аттестации и выдаче документа государственного образца об уровне
образования;

1 ;-тзерждает состав экзаменационных комиссий для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов и промежуточной аттестации 
обучающихся Школы;

101 принимает решение о награждении выпускников 9, 11 классов золотой или 
серебряной медалями и похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»;
11) определяет периодичность, формы промежуточной аттестации обучающихся и пе

риодичность и формы итогового контроля в переводных классах;
12 (принимает решение об исключении обучающихся из Школы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;

13) заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических работников 
Школы, доклады и информацию представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих со Школой по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения;

1-) устанавливает сроки проведения школьных каникул;
15) ходатайствует о награждении педагогических работников и обучающихся

Школы;
16) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о педагогическом 

совете Школы.
5.3.3. Методический Совет Школы

1) проводит первичную экспертизу стратегических документов образовательного
>'чреждения (программ развития, образовательных и учебных программ, учебных 
планов, календарных учебных графиков на учебный год);

2) изучает профессиональные достижения учителей, классных руководителей, 
обобщает опыт каждого и внедряет его в практику работы педагогического 
коллектива;

3) контролирует ход и результаты комплексных исследований, проектов, 
экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением;

4)анализирует результаты педагогической деятельности, выявляет и 
предупреждает ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и учителей; 
вносит предложения по совершенствованию деятельности методических 
подструктур и участвует в реализации этих предложений.

5.3.4. Предметные методические объединения
1) участвуют в разработке и принятии программы развития Школы, включая 

развитие системы оценки качества образования;
2) участвуют в формировании нормативно-правовой базы системы оценки 

качества образования, документов, относящихся к обеспечению качества 
образования;



гсеслечивают научное, методическое, организационно-технологическое 
сосгоэождение системы оценки качества образования;

4  эаасабетывают систему показателей, характеризующих состояние качества
образования:

: г i: г i : ^тывают методику оценки качества образования в Школе;
6 оГ'Ганиз^-от и проводят процедуры внутренней оценки качества образования; 

осуществляют сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике
- - 1 :отелей качества образования;

£ щх>эодзгт внутренний самоанализ работы, организуют проведение самоанализа 
заботы педагогов, предоставляют отчеты администрации Школы; 
содействуют формированию компетентности педагогов в области
- г^агогических измерений;

10» изучаю т, обобщают и распространяют передовой педагогический опыт по 
обеспечению качества образования;
11 > определяют результативность образовательного процесса, эффективность 
геализации учебных программ, их соответствие нормам и требованиям 
стандартов, проводят оценку реализации нововведений;
12 вносят предложения по совершенствованию школьной системы оценки
• 2 :ества образования;
15 • участвуют в составлении публичного доклада Школы.

5.4 Из структурных подразделений, входящих в ШСОКО, формируется 
рабочая группа с целью внедрения, апробации и дальнейшего функционирования 
ШСОКО в ОУ, которая закрепляется отдельными нормативными правовыми 
актами, определяющими регламент оценки качества образования в Школе.


