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Положение 
о школьной системе оценки качества образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи школьной системы 

оценки качества образования (ШСОКО). 

1.2. Система оценки качества образования включает в себя совокупность 

организационной функциональной структур, норм и правил, обеспечивающих на 

единой концептуально - методической базе оценку образовательных достижений 

учащихся, эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы различного уровня и направленности и 

их систем, качества общеобразовательных программ с учётом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

1.3. Школьная оценка качества общего образования - процедуры установления 

соответствия образовательных достижений учащихся, качества 

общеобразовательных программ, деятельности образовательной системы на уровне 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования - 

государственным образовательным стандартам, показателям результативности 

целевых программ и проектов в области общего образования, ожиданиям 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.4. Объектами оценки в рамках ШСОКО являются: 

- школьная система образования; 

- педагогические работники; 

- индивидуальные достижения обучающихся. 

2. Цели и задачи деятельности ШСОКО 

2.1. Целями деятельности ШСОКО являются: 

- обеспечение условий для принятия обоснованных управленческих решений; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу и его 

гражданским институтам достоверной информации о состоянии и развитии системы 

общего образования в МБОУ «Петровская ООШ» 

2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 

- получение объективной информации о результатах деятельности 

образовательного учреждения; 

- определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

государственному образовательному стандарту общего образования и ожиданиям 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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- определение качества учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- сравнительный анализ качества образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, реализующими программы общего образования; 

- информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки 

качества; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса, широкой 

общественности достоверной информации о деятельности системы общего 

образования на уровне образовательного учреждения. 

3. Функционирование и участники ШСОКО 

3.1. Участниками ШСОКО являются: 

- Совет школы; 

- Администрация школы; 

- Школьные методические объединения. 

3.2. Порядок функционирования ШСОКО, а также взаимоотношения её участников 

определяются регламентом функционирования школьной системы оценки качества 

общего образования, утверждённой приказом директора школы. 

3.3. Процедурами, используемыми в ходе оценки качества общего образования, 

являются: 

- государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов; 

- проведение региональных, муниципальных и школьных контрольных работ; 

- ведение портфолио ученика и педагога; 

- публикация ежегодного публичного доклада об образовательной деятельности 

учреждения; 

- аттестация педагогических и руководящих работников школы; 

- проведение мониторинговых исследований; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- анкетирование и социологический опрос участников образовательного процесса; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся начальной ступени обучения; 

- мониторинг удовлетворённости запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.4. Ежегодными показателями оценки качества деятельности школы в целом 

являются результаты достижения целей (планируемых показателей), определяемых 

ежегодного на педагогических советах, программе развития Столичного 

образования. 

4. Разделение полномочий организационных структур ШСОКО. 

4.1. Администрация школы: 

- организует проведение необходимых оценочных процедур; 

- обеспечивает проведение школьных мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-

оценочных процедур; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития школы, анализирует результаты оценки качества образования в школе; 
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- обеспечивает информационную поддержку ШСОКО; 

- ежегодно готовит публичный доклад об итогах работы школы; 

- формирует школьную нормативно-правовую базу документов, относящихся к 

обеспечению качества образования; 

- в пределах своей компетенции обеспечивает проведение ГИА на территории 

школы; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 

в школе. 

4.2. Заместители директора по УВР: 

- обеспечивают проведение школьных мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-

оценочных процедур; 

- предоставляют статистические данные и другую информацию в рамках ШСОКО; 

- организуют изучение образовательных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования в школе; 

- обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования 

в школе; 

-формируют документы, регламентирующие обеспечение качества образования в 

школе; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной 

аттестации учащихся школы и формируют предложения по их совершенствованию; 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования 

на уровне школы. 

4.3. Методические объединения: 

- содействуют определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

- содействуют реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 

- инициируют и участвуют в организации конкурсов педагогического мастерства, 

образовательных технологий; 

- принимают участие в формировании образовательных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования в школе; 

- принимают участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития школы; 

- принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 

рамках ШСОКО, участвуют в подготовке публичного доклада школы. 


