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Положение 

о системе оценки качества образования 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

Настоящее Положение о системе оценки качества образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, основные принципы и единые требования при реализации 

системе оценки качества образования МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(далее - ШСОКО), а также методическое и организационное единство в работе всех типов и видов 

направлений работы организации, ее структурных подразделений. 

 

1.Общие положения 

1.1. ШСОКО - совокупность способов, средств и организационных структур, субъектов контроля, 

процедур, критериев и показателей для установления соответствия качества образовательной 

деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 

1.2. Нормативными основаниями для построения муниципальной системы оценки качества 

образования являются документы: 

 - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Концепция развития образования Российской Федерации до 2020 г.;  

 - Проект концепции общероссийской системы оценки качества образования (вторая редакция. 

М.2008г.); 

 - Концепция региональной системы оценки качества образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.04.2008.); 

 - другие законодательные акты Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципального образования Тазовский район, регламентирующие реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов государственно-нормативным требованиям, социальным запросам и личностным 

ожиданиям. 

1.3.2 Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону как 

общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования. 

1.2.3. Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

1.2.4. Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольно-

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

стандартизованную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

1.4. Основными пользователями ШСОКО являются: 

 - обучающиеся и их родители (законные представители); 



 - органы управления образовательной организации (Управляющий совет, педагогический 

совет и т.п.); 

 - общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.5. Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния ШСОКО и прогнозирование 

динамики ее развития. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы построения школьной системы 

оценки качества образования 

2.1. Цель ШСОКО: получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его повышения и причинах, влияющих на его уровень. 

2.2. Основные задачи ШСОКО: 

- выстраивание механизма получения, обработки, хранения, предоставления и 

использования в управленческой практике информации как условия функционирования работы 

школы; 

 - формирование базы для реализации процедур управления качеством образования на 

институциональном уровне с привлечением общественности; 

 - формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества 

образования и подходов к его измерению; 

 - обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции ШСОКО с 

МСОКО и РСОКО; 

 - обеспечение информационного, аналитического и экспертного мониторинга и 

образовательной статистики деятельности учреждения, индивидуальных достижений 

обучающихся; 

- оценка уровня образовательных достижений обучающихся (воспитанников) в интересах 

расширения спектра образовательных услуг, включая систему дополнительного образования; 

- оценка качества образования на различных уровнях образования; 

 - определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам 

управления качеством образования, выстраивания системы мониторинга и оценки качества 

образования; 

- создание условий и стимулирование процессов инновационного поиска в области оценки 

качества образования; 

 - расширение общественного участия в управлении образованием; 

 - повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг и партнеров 

системы образования для принятия ими решений в пределах их компетенции. 

2.3. Основные принципы формирования и функционирования ШСОКО: объективность, 

открытость, цикличность, преемственность, непрерывность развития, ориентация на заказчика и 

внешних пользователей, технологичность. 

2.4. В основу ШСОКО положено выполнение требований: 

 - ориентации на потребности системы образования, запросы внешних пользователей 

информацией о качестве образования; 

 - доступности информации; 

 - оптимальности количественного состава критериев и показателей, используемых на 

различных уровнях управления и в различных оценочных процедурах, технологичности 

используемых показателей; 

 - эффективного использования оценочно-диагностической информации, полученной в ходе 

реализации различных оценочных процедур; 

 - опоры на сформировавшиеся источники получения информации о качестве образования; 

 - сочетания внутренних и внешних оценок качества образования; 

 - повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
 



3. Основные функции, объекты и процедуры муниципальной системы оценки качества МКОУ 

ГСОШ 

3.1. Основными функциями ШСОКО являются: 

 - организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих 

кадров; 

 - организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

 - организация оценки результатов деятельности образовательных учреждений и условий 

осуществления образовательной деятельности; 

 - сбор, обобщение и представление статистической отчетности в муниципальные, 

региональные органы исполнительной власти; 

 - организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций 

развития системы образования; 

 - обеспечение педагогов нормативно-правовой и аналитической информацией; 

 - участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм образовательной 

деятельности в соответствии с государственными стандартами и нормативами. 

3.2. Объектами оценки ШСОКО являются: 

3.2.1. учебные и внеучебные достижения учащихся как показатель реализации образовательных 

программ, результатов работы учреждения и качества управления; 

3.2.2. продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

3.2.3. рабочие программы, качество которых определяет конкурентоспособность образовательного 

учреждения. 

3.2.4. выпускники образовательной организации; 

3.2.5. здоровье обучающихся; 

3.2.6. воспитанность обучающихся. 

3.3. Предмет оценки: 

3.3.1. качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

3.3.2. качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ) 

3.4. Реализация ШСОКО может осуществляться: 

 - посредством существующих процедур контроля – государственной (итоговой) аттестации 

выпускников и промежуточной аттестации обучающихся, контрольной деятельности, аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

 - применением процедур оценки качества образования: статистическое наблюдение за 

деятельностью учреждения, мониторинг качества образования, независимая оценка качества 

образования, рейтинг образовательных учреждений, портфолио учреждения, самообследование 

учреждения по качеству образования. 

3.5. ШСОКО может дополняться другими процедурами по мере их необходимости. 

3.6. Придание гласности результатам оценки качества образования осуществляется в следующих 

формах: 

 - информирование администрации и педагогических работников образовательных 

учреждений о результатах оценки качества образования; 

 - информирование общественности о результатах оценки качества образования 

посредством публичных докладов и аналитических материалов. 

 

4. Организационная структура и механизм функционирования ШСОКО 

4.1. Модель ШСОКО (приложение 1) создается на базе линейно-функциональной структуры 

управления образованием. Организация ШСОКО предполагает активное использование всех 

существующих организационных структур, вместе с тем выделяются специфические звенья и 

должностные единицы, ориентируемые на целевые функции, специальные задачи, на 

формируемую модель организационной структуры ШСОКО: 



4.2.1. Заместители директора по учебной, научно-методической, воспитательной работы, работе 

интерната, специалисты, задействованные в психолого-педагогическом сопровождении, 

руководители методических объединений осуществляют организационное обеспечение 

мониторинговых исследований по своему направлению деятельности, реализацию курсовой 

подготовки педагогов, стимулирование процессов инновационного поиска в данном направлении, 

обеспечивают информационную поддержку ШСОКО в системе «Сетевой город. Образование».   

4.2.2. Реализация процедур и механизмов системы оценки качества образования посредством 

проведения процедур срезов, анкетирования, тестирования, анализа результативности обучения, 

воспитанности, здоровьесбережения, независимой оценки качества образования. 

4.2.3. Ежегодная подготовка публичного доклада о состоянии и развитии системы образования по 

итогам учебного года, реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по итогам календарного года, самообследования. 

4.3. Функционирование государственно-общественного управления организации (Совет отцов, 

Управляющий совет, профсоюзная организация и т.п.) способствует реализации механизмов 

общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в 

области оценки качества образования.  

4.4. Координирует функционирование ШСОКО заместитель директора по учебной работе 

соответствующего уровня. 

4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей 

и параметров, отражающих основные аспекты качества образования (качество результатов, 

качество условий и качество процессов). 

Используемая для оценки качества образования система критериальных показателей 

сопоставима с федеральными и региональными аналогами. 

4.6. Номенклатура критериев, показателей, индикаторов сформирована по направлениям, 

характеризующим образовательную систему: 

 - качество управления образовательным процессом; 

 - качество содержания образования; 

 - качество образовательной социокультурной среды; 

 - качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 - качество управления развитием образовательной системы; 

  - качество педагогических результатов образовательного процесса. 

4.7. Сочетание характеристик образовательной системы, критериальных показателей и 

индикаторов, выбор соответствующих оценочных процедур, определение источников получения 

информации и уровня оценки качества образования, циклограмма сбора, обработки и анализа 

информации образуют Систему управления качеством образования (приложение 2). 

4.8. Взаимосвязь и интеграция оценочных процедур в ШСОКО обеспечивается: 

 - согласованием процедур по срокам и периодичности проведения, по применяемым 

критериям и показателям; 

 - созданием интегрированных баз данных, обеспечивающих минимизацию усилий по 

получению информации, её обработке и использованию в управлении; 

 - унификацией каналов получения информации. 

4.9. Предмет оценки качества образования определяется в соответствии с реализуемыми 

процедурами контроля и оценки качества образования. 

4.10. При оценке качества образования основными методами установления фактических значений 

показателей являются: 

4.10.1. Анализ данных по итогам государственной статистической отчетности. 

4.10.2. Экспертная оценка (экспертиза) – всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности. 

4.10.2. Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и пр.), имеющих 

стандартизированную форму, содержание которых соответствует реализуемым образовательным 



программам. Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку 

качества образования, определяется на основе государственных образовательных стандартов. 

4.10.3. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в форму, 

удобную для дальнейшего анализа, интерпретации принятия управленческих решений. 

4.11. Количественная оценка, как форма выражения результата оценочной процедуры с 

использованием методов анализа статистических данных, экспертизы, измерения, способствует 

получению информации о характере качества результатов, условий и процессов и выступает 

основой для анализа качества образования. 

4.12. Деятельность по реализации каждой процедуры оценки качества образования, процесс сбора, 

хранения, обработки и информации о качестве образования, исполнители работ, формы 

представления информации регламентируются соответствующими нормативными правовыми 

учреждения. 

 

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества образования 

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

качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех 

субъектов школьного образования. Деятельность по каждому компоненту определяется 

регламентом реализации ШСОКО.  

5.2. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;   

- анализом творческих достижений школьников;  

- результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих 

работников;  

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы;  

- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации; 

- школы;  

- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных 

органов управления школой) и социологических исследований;  

- системой внутришкольного контроля;  

- системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной 

медицинской службы, администрации и органов общественного управления школой; 

- системой внутришкольного скрининга психологического комфорта;  

- иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями, 

проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

5.3. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, 

формы представления результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров 

качества и их эталонные значения устанавливаются в регламенте.  

5.4. Основными методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются Регламентом оценки 

качества образования.  

5.5. Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте школы. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  
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Модель системы оценки качества образования  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА: 

качество результатов; качество процессов; качество условий 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 

Создание еденного 

информационно-образовательного 

пространства. 

 

Согласование оценочных 

критериев, показателей, процедур. 
 

Определение периодичности, 

сроков и направлений МСОКО. 
 

Создание электронной 

информационно-
телекоммуникационной системы 

информации. 
 

Создание системы 

информирования органов 

законодательной и 

исполнительной власти района, 

общественности, СМИ о КО. 
 

Документирование процедур 

осуществления КО, управление 
документацией и данными. 

 

Установление форм 
ведомственной отчетности и 

статистики, макетов ежегодных 

аналитических докладов о 
состоянии, тенденциях, проблемах 

и перспективах качества 

образования в районе. 
 

Создание автоматизированной 

системы мониторинга в сфере 
образования. 

 

 государственная 

(итоговая) и 

промежуточная 

аттестация 

выпускников; 

 контрольная 

деятельность; 

 аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

 статнаблюдение; 

 мониторинг КО; 

 независимая оценка 

качества; 

 рейтинг МОУ; 

 портфолио 

муниципальной 

системы 

образования (ОУ); 

 оценка и анализ 

управления КО; 

 самообследование 

МОУ по КО. 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Единое образовательное пространство «Сетевой город» 

Организационные структуры: 

МКОУ ГСОШ 

 Учебная работа 

 Методическая работа 

 Воспитательная работа 

 Методические объединения 

 Службы школы 

 информационный центр школы 
 

Функционированию ШСОКО 

Аттестационная 

комиссия 

Координатор Управляющий 

совет 

Методические 

объединения 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ БАЗА МСОКО 

Рабочая группа по развитию 

системы образования 

Методический совет, методические 

объединения 

Аттестационная комиссия 

Группы мониторинга 

Управление системой 

образования 

Координация 

функционирования 

ШСОКО 

Разработка 

образовательных программ 

Управление качеством 

образования 

Экспертный комиссии 
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II.Качество содержания образования 

2.1. Реализация государственной и муниципальной политики в области образования и 

организации предоставления общедоступного и бесплатного образования 

2.2. Качество основных и дополнительных образовательных программ общего образования 

2.3. Качество учебно-методических комплексов 

2.4. Уровень учебно-методического обеспечения 

1.1. Качество организации образовательного процесса 

1.2. Качество воспитательных систем 

1.3. Качество регламентации образовательной деятельности 

1.4. Качество деятельности служб сопровождения 

I.Качество управления образовательным процессом 

Система управления качеством образования МКОУ ГСОШ 

IV. Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса 

V. Качество управления развитием образовательной системы 

VI.Качество педагогических результатов образовательного процесса 

3.1. Качество компонента учащихся 

3.2. Качество педагогических кадров 

3.3. Качество семейной среды 

3.4. Качество социокультурной среды 

3.5. Качество взаимодействия образовательных организаций 

4.1.Качество материально-технического обеспечения 

4.2.Качество финансово-экономического обеспечения 

5.1. Деятельность в сфере управления ОУ 

5.2. Качество программы развития школы 

5.3. Качество управления инновационными процессами 

5.4. Качество научно-методического обеспечения 

6.1. Образованность (степень усвоения учебных программ) 

6.2. Здоровьесбережение. Степень физического развития 

6.3. Самореализация участников образовательного процесса 

6.4. Уровень социализации (оценка готовности учащихся к решению жизненных задач) 

6.5. Вклад системы образования в развитие села, района 

6.6. Социальная эффективность и организационно-управленческая эффективность 

образовательной деятельности 

Результаты Условия Процессы 

III.Качество образовательной социокультурной среды  


