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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в 

МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

 

1 .Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

  федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373,   

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации";  

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Уставом МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

1.2.Деятельность системы оценки качества школьного образования строится в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующие 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 общеобразовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования школы. 

1.4.Основными пользователями результатов системы оценки качества 



образования школы являются: 

• обучающиеся и их родители; 

• Управляющий Совет школы; 

• Учредитель; 

• Педагогический коллектив школы. 

1.5.В Положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• школьная система оценки качества образования (далее – ШСОКО) – 

система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 

анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной 

образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее 

реализации и эффективности, а также о содержании, условиях реализации и 

результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО;  

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления / 

коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования 

образовательной организации, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 

соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 

образования;  

• ФГОС НОО –  федеральный государственный образовательный стандарт  

(новые стандарты начального общего образования);  

• ООП – основная образовательная программа;  

• НОО – начальное общее образование;  

• ООО – основное общее образование. 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы 

школьной оценки качества образования 

2.1.Целью системы школьной оценки качества образования школы является: 

. получение и распространение достоверной информации о качестве 

образования в МКОУ М-Минусинской СОШ №7. 

2.2.Задачами системы оценки качества школьного образования являются: 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа 



образовательных достижений обучающихся; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• оценка условий организации учебного процесса; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников; 

• определение рейтинга школы и стимулирующих доплат педагогическим 

работникам по результатам оценки. 

• мотивационные механизмы управления качеством образования на основе 

его оценки. 

2.3.В основу системы оценки качества школьного образования положены 

принципы: 

. объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 . открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 . оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 

 . минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления муниципальной системой образования; 

 . инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию);  

. сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными и международными аналогами;  

. доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

3. Организационная структура системы оценки качества образования 

3.1.В структуре ШСОКО выделяются следующие элементы: 

• Администрация школы 

• Методический совет школы; 

• Школьные методические объединения учителей; 

• Управляющий совет 

4. Функциональная характеристика 

4.1. Администрация школы: 

• осуществляет государственную, муниципальную и институциональную 



политику в сфере образования, обеспечивающую сохранение и развитие 

единого образовательного пространства; необходимые условия для 

реализации конституционных прав граждан России на получение 

образования; 

• формирует стратегию развития образовательного учреждения; 

• анализирует состояние и тенденции развития системы образования школы; 

• разрабатывает и реализует программы развития образовательной системы 

школы; 

• координирует деятельность школьных методических объединений; 

• обеспечивает выполнение инвариантной и вариативной части учебного 

плана, выполнения учебных программ; 

• создает условия для реализации национально-регионального компонента 

государственных образовательных стандартов; 

• осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

предоставление в УО государственной статистической отчетности в сфере 

образования; 

• организует проведение аттестации педагогических работников школы в 

пределах своей компетенции; 

• содействует обеспечению процесса повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

• организует проведение школьных предметных олимпиад, смотров, 

конкурсов, ярмарок, фестивалей, выставок, физкультурно-спортивных и 

других мероприятий; 

• организует систему информационного и научно-методического 

обеспечения УВП в школе; 

• осуществляет контроль в сфере образования и исполнения 

государственных образовательных стандартов в школе; 

• участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития школьной системы образования; 

• обеспечивает условия для проведения мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и 

контрольно-оценочных процедур; 

• участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития школы; 

• организует систему мониторинга качества школьного образования, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития школы, анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне ОУ; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей 



системы оценки качества образования; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; 

• обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества 

школьного образования ; 

• формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 

качества образования; 

• создает и ведет базу данных участников ГИА и результатов ГИА по школе; 

• проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучащихся школы и формирует предложения по их совершенствованию; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

школьного образования. 

4.2. Методический совет школы: 

• разрабатывает и реализует программы развития школы, включая развитие 

системы оценки качества образования; 

• участвует в разработке методики оценки качества образования; 

• участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития школы; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития школы, анализируют результаты оценки 

качества образования на уровне ОУ; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества школьного 

образования. 

4.3. Школьные методические объединения: 

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

• обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

• осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития школы, анализируют результаты оценки 

качества образования. 

4.4. Управляющий совет: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

• готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития системы школьного образованияосуществляет 



общественный контроль за качеством образования в школе и ее 

деятельностью в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

• принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей школьной системы оценки качества образования; 

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития школьной системы образования; 

• принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования 

в рамках системы оценки качества образования школы. 

5. Организация и технология внутришкольной оценки качества 

5.1.Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

Процедура оценки качества индивидуальных образовательных 

достижений: 

• государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых, 11-ых классов; 

• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов 

по русскому языку, математике и чтению; 

• участие и результативность в школьных, районных, краевых, федеральных, 

международных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• «Готовность к обучению в школе и адаптация»; 

• мониторинговое исследование обучающихся 1 -ых, 2-ых и 3-их классов; 

• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых 

и 10-ых классов. 

Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и 

их деятельности по обеспечению требуемого качества образования: 

• аттестация педагогов; 

• отношение к инновационной работе; 

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных 

методических объединений, участие в научной работе и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

• подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, ГИА, аттестационных 

комиссий, и т.д. 

• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Процедура оценки доступности образования: 

• анализ и оценку системы приема обучающихся в школу; 

• оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения; 



• конкурентоспособность; 

• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций. 

Процедура оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

• наличие и достаточность информационной (компьютерной, мультимедийной и 

т.д. техники), ее соответствие современным требованиям; 

• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

• обеспеченность методической и учебной литературой. 

Процедура оценки системы дополнительного образования: 

• количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся; 

• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

• результативность предоставляемых образовательных услуг. 
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