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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ ШКОЛЫ № 13

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы функционирования 
школьной системы оценки качества образования МБОУ Школы № 13 (далее ШСОКО), 
её организационную и функциональную структуру.
1.2. Функционирование ШСОКО разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования.
1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности 
образовательных организаций и их систем, качества образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг.
1.4.' Основными пользователями системы оценки качества образования являются:
- обучающиеся и их родители (законные представители);
- Департамент образования Администрации города Саров Нижегородской области;
- представители общественных организаций и СМИ;
- администрация МБОУ Школы № 13;
- Совет школы, Педагогический совет;
- школьные методические объединения;
- социально-психологическая служба школы.
5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ШСОКО проводятся 
администрацией школы, председателями методических объединений, учителями- 
предметниками, педагогом - психологом, социальным педагогом, классными 
руководителями, а также внешними экспертами, устанавливаются нормативными 
документами, регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО

2 .1. Целями создания системы оценки качества образования являются:



- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в школе;
- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием;
- принятие обоснованных управленческих решений.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:
- информационное и аналитическое обеспечение мониторинга ШСОКО;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 
итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения;
- оценка состояния и эффективности деятельности 0 0  и ШСОКО в целом, определение 
рейтинга 0 0 ,  отдельных классов, классных руководителей и учителей-предметников, 
стимулирующих доплат к заработной плате работникам школы по результатам оценки;
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации работников школы, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, аттестация педагогов);
- определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений.
2.3. В основу ШСОКО положены принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации об образовании;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- доступности информации для различных групп потребителей;
- оптимизации количества показателей с учетом потребностей разных уровней управления 
системой образования;
- инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 
потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;
- сопоставимости системы школьных показателей с муниципальными, федеральными и 
областными аналогами;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования.

3. Организационная структура ШСОКО

Организационно-управленческая характеристика ШСОКО
3.1. В структуре системы оценки качества образования выделяются следующие 
элементы:
- администрация школы (директор, заместители директора по УР, по BP, по АХР);
- объединение председателей школьных методических объединений;
- социально - психологическая служба;
- Совет школы;



- Общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты;
- совет обучающихся.
Функциональная характеристика ШСОКО
3.2. Администрация школы:
-разрабатывает и реализует программу развития ШСОКО;
- обеспечивает проведение мониторинговых и иных исследований по вопросам качества 
образования и контрольно-оценочных процедур в 0 0 ;
- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития ШСОКО;
- организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
анализ информации, предусмотренной регламентом государственной статистической 
отчетности в сфере образования, а также хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития ШСОКО, анализирует качество образования в школе;
- обеспечивает представление информации в соответствии с регламентами 
информационного обмена о качестве образования, в том числе для принятия решения о 
распределении стимулирующей надбавки заработной платы работникам школы;
- принимает управленческие решения;
- организует и проводит аттестацию педагогических работников;
- обеспечивает развитие ШСОКО на основе образовательной программы и программы 
развития школы;
- информирует население посредством предоставления ежегодного публичного отчета о 
состоянии образования в 0 0 ;
- организует и осуществляет контроль качества подготовки выпускников по завершении 
каждой ступени образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами в порядке, установленном законодательством;
- создает советы и комиссии для обеспечения общественной оценки качества образования 
(школьную аттестационную комиссию, жюри школьных конкурсов педагогического 
мастерства);
- осуществляет нормативное правовое регулирование ШСОКО;
- утверждает регламенты информационного обмена пользователей системы оценки качества 
образования;
- обеспечивает гласность и коллегиальность принятия управленческих решений в области 
ШСОКО;
- осуществляет материально- техническое обеспечение ШСОКО.
3.3. Объединение председателей ШМО:
- обеспечивает методическое, информационное и организационно - технологическое 
сопровождение ШСОКО;
- разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
ШСОКО; рекомендации по развитию ШСОКО;
- готовит аналитическую информацию о состоянии качества образования по методическим 
объединениям;
- анализирует работу методических объединений по реализации ШСОКО;
- инициирует и участвует в организации конкурсных мероприятий в школе, разработке и 
экспертизе рабочих программ педагогов.
3.4. Социально-психологическая служба:



- обеспечивает проведение мониторинговых и иных исследований по вопросам качества 
образования (исследования индивидуальных особенностей обучающихся, развития личности 
обучающихся, контроль за прохождением адаптационного периода первоклассников, 
пятиклассников, десятиклассников, восьмиклассников, исследование межличностных 
отношений, профессиональной направленности обучающихся);
- готовит аналитическую информацию по проведённым исследованиям;
- информирует родителей на родительских собраниях и конференциях о проведенных 
исследованиях;
- информирует педагогов;
- участвует в принятии управленческих решений по развитию ШСОКО.
3.5. Общественные институты (Совет школы, общешкольный родительский комитет, 
совет обучающихся):
- осуществляют общественный контроль за качеством образования, деятельностью 0 0  в 
форме общественного наблюдения, общественной экспертизы;
- участвуют в формировании информационных запросов основных пользователей ШСОКО, 
в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 0 0  и 
ШСОКО.


