
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 В МБОУ СОШ № 9 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О системе оценки качества общего образования в МБОУ СОШ № 9» 

(далее Положение) устанавливает единые требования при реализации внутришкольной системы 

оценки качества образования (далее-ШСОКО) в МБОУ СОШ № 9 (далее – Школа). 

1.2. Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской федерации», 

следующими нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства образования 

РФ,  регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования: 

 указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 1 

«…обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности»); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р «О 

плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 года»; 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

 письмом Минобрнауки России  от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке 

публичных докладов»; 

 методическими рекомендациями по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки РФ А.Б. Повалко 14.10.2013 г.; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.  

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия и термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и 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 образовательных результатов, условий их обеспечения и организации 

образовательного процесса общепризнанной зафиксированной в нормативных правовых 

документах системе требований к качеству образования. 

Внутришкольная 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, принятие 

эффективных управленческих решений. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение –  оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

Индивидуальные (образовательные) достижения учащихся – основные достижения и 

способности, полученные выпускниками в результате обучения в общеобразовательной школе: 

способности к решению учебно-практических задач в рамках содержания отдельных учебных 

предметов: системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых 

и информационных системах; учебно-познавательные; исследовательские, коммуникативные и 

информационные навыки и умения; практические и обобщенные способы деятельности. 

Метапредметные результаты учащихся – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные результаты учащихся – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной картины мира. 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Критерии – признаки, на основании которых производится оценка (доступность, 

качество, эффективность). 

Показатели – количественная характеристика свойств оцениваемого объекта или 

процесса. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня, утвержденных федеральным организм 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные  изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.  

1.5. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются приказом 

директора школы.  

1.6. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

 согласование и утверждение единых критериев и показателей оценивания, 

преимущественное использование объективных оценочных методов и процедур; 

 включение педагогических работников в критериальный самоанализ и самооценку 

деятельности; 

 соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его результатами и 

условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от конкретных результатов. 

2. Цель, задачи, принципы функционирования и объекты школьной системы 

оценки качества.  

2.1. Цель ШСОКО – обеспечение современных образовательных результатов школьников и 

развития школы в  процессе мониторинга качества образования в школе. 
2.2. Задачи ШСОКО: 

 обеспечение непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного процесса в 

школе через разработку единых критериев, показателей и индикаторов определения 

результативности обучения на разных уровнях; 

 создание  системы оценки педагогической деятельности в целях повышения 

профессионального роста; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 реализация механизмов общественной экспертизы качества; 

 аналитическое обобщение получаемой информации и обеспечение эффективного и 

объективного его информационного отражения. 

2.3. Принципы ШСОКО: 

Общие принципы проведения оценочной деятельности в сфере образования закреплены в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», указанных выше нормативно-

правовых актах (п.1.2.). 

2.4. Качество образования в школе включает: 

 обоснованность целей, ценностей и содержания образования; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

 качество освоения обучающимся федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 определенный уровень достижений учащихся; 

 обеспечение безопасности и здоровья учащихся; 

 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе; 

  высокую квалификацию педагогов. 

2.5. Объектами ШСОКО   являются: 

 индивидуальные, групповые, коллективные образовательные достижения учащихся;  

 организация образовательного процесса (учебной деятельности и воспитательной 

работы, в том числе ДО в школе), направленная на обеспечение современных 

образовательных результатов; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса; 

 комфортность и сохранение здоровья учащихся и педагогов; 

 сохранение контингента учащихся и обеспечение доступности образования; 

 открытость деятельности. 



3. Организационная структура системы оценки качества образования  школы 

включает администрацию школы, управляющий совет, педагогический совет, 

методический совет, кафедры и методические объединения учителей, социально-

психологическую службу. Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО 

позволяет обеспечить качество образования. 

3.1. Управляющий совет школы содействует реализации принципа общественного 

участия в управлении образованием в школе, участвует в обсуждении и заслушивает 

администрацию школы по реализации ШСОКО, дает оценку деятельности 

администрации и педагогов школы по достижению запланированных результатов в 

реализации образовательной программы и программы развития школы. Члены 

Управляющего совета могут привлекаться для экспертизы качества образования в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, принимать участие в 

оценке качества образования, в том числе при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации ОУ. 

3.2. Администрация школы осуществляет нормативно-правовое регулирование (разработку 

модели ШСОКО, определяет концептуальные подходы к оценке качества образования, 

соответствующие программные документы), определяет стратегические цели развития 

системы образования школы, организует  научно-методическое сопровождение внедрения 

модели ШСОКО, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования в школе, проводит  локальные исследования и анализ информации, привлекает 

общественность к внешней оценке качества образования в школе, определяет 

организационные схемы обеспечения пользователей информацией о качестве образования, 

принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в школе.   

3.3. Методический совет школы рассматривает, педагогический совет школы утверждает 

концептуальные и программные документы, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие процедуру оценки качества образования в школе, осуществляют 

контроль подводимых мониторинговых процедур, организуют обсуждение и отбор 

различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации, для обеспечения современных образовательных результатов. 

3.4. Руководители кафедр и методических объединений школы, совместно с педагогами, 

проводят экспертизу  КИМов, используемых учителями, участвуют в диссеминации 

педагогического опыта, оценивают деятельность педагогических работников по 

показателям качества образования в соответствии с положением о порядке и условиях 

установления  выплат стимулирующего характера работникам Школы. 

3.5. Социально-психологическая служба, классные руководители, учителя предметники 

осуществляет сбор и анализ информации для оценки качества образования в школе в 

соответствии с направлением своей деятельности. По  поручению  директора  сбор и анализ 

данных может осуществляться другими специалистами школы. 

4. Процедура оценки качества. 

4.1. Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя оценку:  

 результативности деятельности общеобразовательной организации согласно 

образовательной программе и программе развития; 

 результативности работы Школы по итогам проведенного самообследования (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»). 

4.2. Оценка качества осуществляется посредством проведения: 

 внутришкольного контроля по направлениям деятельности; 

 самообследования; 

 независимой оценки качества в ходе внешней экспертизы (оценки), п.5.1. 

4.3. Внутришкольный контроль в МБОУ СОШ № 9 осуществляется согласно плану 

ВШК, утвержденному директором школы. 

4.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 



функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности. 

4.5. Оценка качества осуществляется на основе анализа показателей и критериев, 

характеризующих качество условий, процесса и результата образовательной деятельности.  

4.6. Процедура оценки индивидуальных образовательных достижений включает в 

себя: 

 текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся (четвертную 

(полугодовую), годовую; 

 включенность учащихся во внеурочную развивающую деятельности, соцальную 

активность, в том числе результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнования, конференциях и т.д. различного уровня; 

 мониторинговые исследование готовности к обучению, адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-

х классов; 

 мониторинговые исследования уровня учебных достижений; 

 мониторинг личностных, метапредметных результатов (в соответствии с ФГОС нового 

поколения) 

 результаты Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. 

4.7. Для комплексной проблемноориентированноой оценки взаимовлияния качества 

условий, процесса и результатов деятельности, а также сравнения результативности по 

отдельным направлениям деятельности школы может использоваться  метод кластерного 

анализа.  Реализация кластерной модели оценки качества образования предполагает сбор 

информации по показателям результата, процесса и условий,  расчет и группировку классов по 

показателям качества процесса, условий и результата, анализ деятельности классов по 

наполняемости кластеров и последующий проблемный анализ качества образования в школе. 

4.8. Перечень показателей качества образования в школе состоит из двух частей – 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть включает в себя набор обязательных 

показателей, которые традиционно предоставляются в отчетных формах в органы управления 

образованием и родителям. Вариативная часть включает в себя показатели, характеризующие 

специфику образовательной организации, которые определяются задачами формирования 

эмоционально-привлекательной образовательной среды в соответствии с программой развития 

«Школа – наш МИР» на 2011-2016 г., образовательной программой Школы. 

5. Организационно-управленческая характеристика ШСОКО 

ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и оценки 

качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех 

субъектов школьного образования.  

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

результата, качество условий и качество процесса).  

Результаты оценки качества образования доводятся  до сведения  педагогического  

коллектива, родителей обучающихся (законных представителей),  учредителя, общественности. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте школы в 

форме публичного отчета и/или отчета о результатах самообследования. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  

 
 


