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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

в МАОУ СОШ № 47 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о школьной системе оценки  качества образования 

МАОУ СОШ № 47 города Калининграда (далее - Положение, школа) определяет пели, 

задачи, принципы школьной системы оценки качества образования в школе (далее - 

СОКО или система оценки качества образования), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

 1.2. Положение разработанной в соответствии с  Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Положением о 

региональной системе оценки качества образования Калининградской области, 

утвержденным приказом МО КО № 1175/1 от 25.12.2015; с Уставом школы, иными 

нормативными локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля 

и оценки качества образования в школе. 

 1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

 1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

в школе являются: педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, экспертные комиссии при проведении 

аттестации педагогических работников школы. 

 1.5.Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование результатов. 

 В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых 

объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворение его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Качество образования комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, и (или) 

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 измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

эталонному уровню (норме качества), зафиксированному в нормативных документах, а 

также социальным и личностным ожиданиям. 



 Школьная система оценки качества образования - совокупность способов, средств 

и организационных структур для установления соответствия качества образовательной 

деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 

 Мониторинг специально организованное систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля, прогноза. 

 1.6.Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

 1.7.В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты педагогических работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 1.8.К основным методам сбора данных для оценки качества образования 

используются: 

• наблюдение; 

• опрос (анкетирование); 

• тестирование; 

• метод экспертных оценок и другие. 

2. Основные цели, задачи и принципы школьной системы  

оценки качества образовании 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

2.2.Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение соответствия качества образования на различных уровнях обучения в 

рамках мониторинговых исследований соответствию  качества образования 

федеральным государственным образовательным стандартам, государственным 

образовательным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 



повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к их аттестации, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение критериев для стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 
2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности 

в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования ; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогических работников в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагогического работника; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования). 

3. Организационная структура школьной системы оценки качества образования 

 3.1. Организационная структура СОКО включает в себя директора школы, его 

заместителей, методический совет, методические объединения учителей-предметников, 

временные структуры (рабочие группы, комиссии и др.), педагогические работники 

школы. 

 3.2. Директор школы, его заместители: 

 разрабатывают программу/«дорожную карту» развития системы оценки качества 

образования в школе; 

 обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических исследований по вопросам качества 

образования; 

 организуют систему мониторинга качества образования в школе, осуществляют 

сбор, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития 

школы, анализируют результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 обеспечивают представление информации о качестве образования в школе на 

муниципальный и региональный, всероссийский уровни; 

 обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования 

в школе; 

 формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в школе; 

 принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования 

в школе.  

 3.3.Педагогические работники школы: 

 реализуют программу/ «дорожную карту» развития системы оценки качества 

образования в школе; 

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в школе, участвуют в 

этих мероприятиях: изучают, обобщают и распространяют передовой опыт 

построения, функционирования и развития системы оценки качества образования в 

школе. 



4. Реализация школьной системы оценки качества образования 

 4.1. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности школы, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

 4.2. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся 

 качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательной деятельности, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 4.3. Реализация школьной СОКО осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

 4.3.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

 промежуточную, итоговую и текущую аттестацию обучающихся; 

 всероссийские проверочные работы; 

 участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению 

в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных уровнях обучения в соответствии со школьной программой 

мониторинговых исследований. 

 4.3.2.Содержание процедуры оценки качества организации образовательной 

деятельности включает в себя: 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в образовательной деятельности; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов и д.р.; 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 в действующей редакции; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в период 

адаптации; 

 оценку сохранения контингента обучающихся; 

 анализ результатов трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и общественных организаций, анкетирование 

родителей. 

 4.3.3.Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 



 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования,  

 доля обучающихся (%). охваченных дополнительным образованием. 

 4.3.4.Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

 степень вовлеченности в воспитательную деятельность педагогического 

коллектива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием внеурочной деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательной деятельностью; 

 положительная динамика количества правонарушений и отсутствие преступлений 

обучающихся; 

 4.3.5.Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 

методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов на государственной итоговой 

аттестации, аттестационных комиссий, жюри конкурсов и олимпиад и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 4.3.6.Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы. 

 4.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 

деятельности школы. 

 4.5.Для проведения оценки качества образования на основе модели из всего 

спектра получаемых в рамках информационной системы СОКО показателей определяется 

набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность 

описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

 4.6.Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются ОО. 

 

 

 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 5.1.Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы; 



 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте школы. 

 5.2. Школьная система оценки качества образования допускает  участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 

качества образования, устанавливаются нормативными документами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 

 

 

 


