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Положение 

о Школьной системе оценки  

качества образования 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьная система оценки качества образования (далее ШСОКО)  создается с целью координа-

ции и модернизации образовательного процесса в школе.  

1.2. В своей деятельности ШСОКО руководствуется: 

 Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена приказом Прези-

дента РФ от 04 февраля 2010 года Пр-271). 

 Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 06 октября 2009 года № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357). 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 года № 1897). 

 Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования (Приказ Минобрнау-

ки России от 17 мая 2012 года № 413). 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (Постановления Пра-

вительства РФ от 7 февраля 2011 года №61 и от 20 декабря 2011 года №1034). 

 Положением «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений» (Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 10); «О 

процедуре аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга» (Распоряжение КО СПб от 18.03.2011 года N411-р). 

 Уставом школы; 

 Типовым положением об образовательном учреждении; 

1.3. Понятие качества образования в настоящем Положении – это интегральная характеристика от-

ражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

1.4. В своей деятельности ШСОКО подчиняется  педагогическому совету школы.  

1.5. Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и индикаторов, ха-

рактеризующих основные аспекты качества образования (качества результатов, качества условий, 

качества процесса). 

1.6. Основными пользователями ШСОКО являются: 

- учащиеся и родители; 

- преподаватели, специалисты методических служб; 

- общественные организации; 

- органы управления образования. 

http://k-obr.spb.ru/downloads/155/411.doc


 

2. Цели и задачи ШСОКО 

 

2.1. Цель ШСОКО – достижение качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

школьной системы образования на любом образовательном пространстве и рынке труда. 

2.2. Задачи: 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его измене-

ния и причинах, влияющих на его уровень. 

 Выполнение педагогических  исследований по актуальным проблемам  школьного образования и 

управленческой деятельности. 

 Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоя-

нии и динамике показателей качества образования. 

 Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике качества образования. 

 Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

 Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества образо-

вания. Оформление и представление информации о состоянии качества образования всем участни-

кам образовательного процесса. 

 Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы. Предупре-

ждение негативных тенденций в организации образовательного процесса. 

 

3. Принципы и функции ШСОКО 

 

Функционирование ШСОКО школы основывается на принципах: 

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

− открытости, прозрачности процедур оценки качества знаний;  

− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 

Функции: 

 Сбор данных по школе в соответствии с принятыми показателями и индикаторами мониторинга 

качества образования; 

 Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на результаты каче-

ства образования; 

 Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образования в базе 

данных школы; 

 Координация деятельности школьных методических структур и распределение информационных 

потоков в соответствии с их полномочиями. 

 

4. Участники монитонговых исследований. 

 

4.1.  При оценке качества образования основными методами установления фактических значений по-

казателей являются экспертиза и измерение, которые составляют основу мониторинговых исследо-

ваний 

4.2. Субъектами мониторинговых мероприятий являются: 

- педагогический коллектив; 

- старшеклассник, после соответствующей методической подготовки; 

- внешние эксперты различных уровней 

4.3. Возможно привлечение внешних  специалистов, обладающих необходимой квалификацией и компе-

тенцией для проведени ямониторинговых исследований. Решение о привлечении внешних экспертов или 

участия образовательного учреждения во внешних мониторинговых исследований принимает директор 

школы. 

4.4. Администрация школы по решению педагогического совета вправе представлять результаты внут-

ришкольного мониторинга качества образования во внешние образовательные структуры и обществен-

ные организации и вывешивать на школьном сайте. 

 



5. Модель ШСОКО 

5.1. Мониторинг и оценка качества образования в школе проводится  по следующим уровням и 

ступеням образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование 

5.2. Мониторинговые исследования проводятся в 3 этапа. 

5.2.1. Первый этап – нормативно-установочный.  

 разработка локальных актов, сопровождающих мониторинг; 

 определение целей и задач педагогического мониторинга; 

 определение основных показателей и индикаторов  исследования. 

5.2. 2. Второй этап - практико-информационный. 

 сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, интервьюирование, опросы 

устные и письменные, изучение директивных, нормативных, инструктивных, методических и 

других вопросов). 

5.2.3. Третий этап - педагогический аудит: 

 анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мониторинга; 

 сопоставление его с «нормативными показателями»; 

 установление направления и причин отклонений; 

 планирование алгоритмов управленческих действий и методических рекомендаций по резуль-

татам мероприятий ШСОКО; 

 определение эффективности контрольно-измерительных материалов, их соответствие  госу-

дарственным образовательным стандартам. 

5.3.  Показателями оценки качества системы образования в школе являются: 
- блок показателей качества условий образования; 

- блок показателей качества процесса образования; 

- блок показателей качества результатов образования.  

5.4.  Объектами оценки качества в процессе анализа выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- комфортность обучения; 

- доступность образования; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа; 

- материально- техническое обеспечение образовательного процесса; 

- финансовое обеспечение. 

5.5. Процедуры оценки качества образовательного процесса: 

- итоговая аттестация учащихся в различных формах; 

- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

- аттестация педагогических кадров; 

- контент-анализ школьной документации; 

- процедура государственного контроля качества образования с использованием АИС «Знак»; 

- сервис «Электронный дневник»; 

− открытое обсуждение и интервьирование  по материалам ежегодных публичных докладов; 

- диверсифицированная система анкетирования участноков образовательного процесса (учащихся, пе-

дагогов, родителей); 

-мониторинг качества обучения школьников по результатам общегородских, общероссийских и 

международных обследований. 

 Реализация на практике ШСОКО, модернизация на её основе системы управления качеством об-

разования,  способствуют повышению доступности образования, позволят обеспечить стандарт каче-

ства образования каждому ребёнку вне зависимости от социальных, половых, национальных и иных 

различий.  Школа ежегодно информирует потребителей образования и общественность о состоянии 

качества образовательной системы и финансово-хозяйственной деятельности в публичном докладе, 

размещенном на школьном сайте. 



 

6. Права и ответственность участников мониторинговых исследований  

 

6.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на конфиденциальность ин-

формации. 

6.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научной или научно-

методической целью. 

6.3. За качество мониторинга несут ответственность: 

− за педагогический  мониторинг – заместитель директора по учебной работе; 

− за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной работе; 

− за медицинский мониторинг – медицинский работник школы, кл. руководитель; 

− за управленческий мониторинг – директор школы. 

 

 


