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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в
МАОУ «СОШ №19 города Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с 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;
1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации (далее – ОО) и призвано способствовать управлению качеством образования в ОО.
1.3. В настоящем 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;
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• ООО – основное общее образование.
1.4. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации и призвано способствовать управлению качеством
образования в ОО.
1.4. Школьная система оценки качества образования:
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга
как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации;
• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования;
• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального
государственного контроля качества образования.
2.Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО
2.1. Целями школьной системы оценки качества образования являются:
•создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в образовательной организации, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования;
• получение объективной информации о состоянии качества образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.
2.2. Задачами школьной системы оценки качества образования являются:
• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся учреждения
для определения их возможности обучаться на следующем уровне образования;
• оценка состояния и эффективности деятельности учреждения;
• оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей
образовательных услуг;
• содействие повышению квалификации работников учреждения, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.
2.3.В основу ШСОКО 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;
• сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и международными аналогами;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
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• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования.
3.Организационная структура ШСОКО.
3.1. В структуре ШСОКО выделяются следующие элементы:
Администрация ОУ; Педагогический совет ОУ; школьные МО.
4. Функциональная характеристика ШСОКО.
4.1. Администрация ОУ:
- обеспечивают информационную поддержку ШСОКО;
- формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в ОУ;
- обеспечивает проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования
- организует систему мониторинга качества образования в ОУ, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования на уровне
образовательного учреждения;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и
региональный уровни;
- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на
уровне ОУ.
4.2. Педагогический совет ОУ:
- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития ОУ;
- разрабатывает и реализует программу развития ОУ, включая ШСОКО;
- содействуют проведению подготовки работников ОУ и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся ОУ и
формирует предложения по их совершенствованию;
- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и
развития ШСОКО;
- проведение рейтинговой оценки работы ОУ;
4.3. ШМО:
- содействует определению стратегических направлений развития системы образования
школы;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием;
- осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью ОУ в
формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
ШСОКО;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития ОУ;
- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках
ШСОКО.
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4.4.Объектами ШСОКО являются:
•
•
•
•

учебные и внеучебные достижения обучающихся, воспитанников;
деятельность педагогических кадров;
образовательные программы;
качество условий и организации образовательного процесса;

5. Организация и технология оценки качества образования
5.1. Предусматривается три уровня организации оценивания:
индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные достижения обучающихся, динамика показателей их здоровья, портфолио);
 уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность деятельности, портфолио);
 уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения образовательного процесса, качество образовательного процесса, качество результата, сохранение и укрепление здоровья детей).


5.2.ШСОКО включает следующие компоненты:
· система сбора и первичной обработки данных;
· система анализа и оценки качества образования;
· система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией всех
субъектов школьного образования.
5.3. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования в образовательном учреждении, а также исполнители работ и формы представления
информации в рамках ШСОКО устанавливаются нормативными правовыми документами,
регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.
5.4. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих
процедур контроля и экспертной оценки качества образования:







мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;
анализ творческих достижений школьников;
результаты внутришкольного направления аттестации педагогических работников;
результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации образовательного учреждения;
результаты статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных органов управления школой);
система внутришкольного контроля;

5.5. Объектами ШСОКО являются:





учебные и внеучебные достижения обучающихся;
деятельность педагогов;
образовательные программы;
деятельность образовательного учреждения в целом

5.6. Предметом оценки являются:
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· качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствия федеральным государственным образовательным стандартам);
· качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательных учреждениях, качество
условий реализации образовательных программ, эффективность применения педагогических технологий, качество образовательных ресурсов);
· эффективность управления образованием.
5.7.Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результатов, качество условий, качество процесса).
5.8. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результатов, качество условий, качество процесса).
5.9. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.
5.10. Технология процедур измерения определяется видом избранных контрольных измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку качества образования, определяется на основе
государственных образовательных стандартов и не может выходить за их пределы.
5.11. Доведение информации до общественности о результатах оценки качества образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и аналитических докладов о состоянии качества образования, размещения на сайте школы.
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