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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки качества образования 

МКОУ «Вершино-Рыбинская средняя школа» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о системе оценки качества образования МКОУ «Вершино-

Рыбинская средняя школа» (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы 

функционирования внутришкольной системы оценки качества образования (далее 

ШСОКО), еѐ организационную и функциональную структуру, устанавливает единые 

требования. 

1.1  Практическое использование ШСОКО строится в соответствии с   

законодательными актами РФ, Красноярского края, школы, регламентирующие 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

1.2  ШСОКО - это совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности МКОУ «Вершино-

Рыбинская средняя школа» (далее ОУ) и еѐ школьной системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей. 

1.3  Основные пользователи ШСОКО: 

 обучающиеся и их родители; 

 администрация школы; 

 педагоги; 

 совет школы; 

 общественные организации, заинтересованные в основе качества 

образования. 

1.4 Диагностические и оценочные процедуры в рамках ШСОКО проводятся с 

привлечением экспертов (экспертных сообществ). Требования к экспертам 

устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию 

процедур оценки качества образования. 

1.5  В Положении используются следующие термины: 

 «качество образования»- интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 





2.4 Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является качество: 

 образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

сформированности мотивации к учебной деятельности); 

 условий образовательного процесса (эффективность использования материально-

технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения и эффективность 

деятельности педагогов); 

 образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы к образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости и доступность образования). 

2.5 Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в ОУ. Их 

утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического 

совета по согласованию с Советом учреждения. 

2.6 Периодичность проведения оценки качества образования в ОУ определяется в 

соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

3. Технология оценки качества образования 

3.1  Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях: 

 мониторинг качества образования учащихся 4-ого класса на основе 

централизованного тестирования; 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы (1-4 классов) 

основных знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-ого класса (в т. ч. в новой форме); 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-ого класса (в т. ч. ЕГЭ); 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации ОУ; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной, средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

 мониторинг уровня воспитанности учащихся ОУ; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных и региональных); 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности педагогических работников; 

 общественная экспертиза качества образования; 

 олимпиады, творческие конкурсы. 







 утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику раз-

вития системы образования в ОУ; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования.  

4.3.2. Рабочие группы  учителей: 

 разрабатывают методики оценки качества образования; 

 проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования 

по вопросам качества образования; 

 участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и 

статистической обработки информации о состоянии и динамике развития 

системы образования в школе; 

 организуют систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляют сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития 

системы образования в школе, анализируют результаты оценки качества 

образования; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей 

образовательными услугами и участников образовательного процесса; 

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы контроля и оценки качества образования, 

участвуют в этих мероприятиях; 

 содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов 

муниципальной системы образования, относящейся к обеспечению качества 

образования; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития ШСОКО; 

 организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, 

ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие 

мероприятия; 

 принимают участие в научно-методическом сопровождении аттестации 

педагогических кадров; 

 осуществляют экспертизу образовательных программ; 

 содействуют обеспечению эффективного распространения инновационного 

опыта учителей - участников экспериментальной площадки. 

4.3.3. Педагогический совет: 

 анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной целевой 

программы развития образования, представляет по итогам анализа 

соответствующие отчеты; 

 разрабатывает исследовательские методики и аналитические инструменты для 

изучения состояния дел в системе образования и других секторах социальной 

сферы; 






