
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) 

 
1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основе Федерального закона  «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта, действующего Положения о региональной системе оценки 

качества образования Новосибирской области, в соответствии с Уставом 

МБОУ СОШ №12 

1.2. Положением определяются цели, задачи, принципы функционирования 

системы оценки качества образования в образовательном учреждении. 

1.3. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: 

- обучающиеся и их родители; 

- управление образования муниципального образования г. Бердска; 

- органы общественно-государственного управления; 

- педагогический коллектив. 
 

1.4. Положение о ШСОКО, а также дополнения к нему утверждаются приказом 

директора школы на основании рекомендаций педагогического совета, после 

обсуждения с педагогами, родителями, учащимися. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

образование - целенаправленная деятельность по обучению и 

воспитанию, личностному развитию ребѐнка, осуществляемая в интересах 

обучающихся, общества и государства в соответствии с принципами 

образовательной политики, закреплѐнными в законодательстве РФ; 

качество образования — комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным образовательным стандартам, , 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиями 

(или0 потребностям физического лица или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность,  в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.; 

     школьная система оценки качества образования (ШСОКО) 

- система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного управления образованием, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования. 

экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности; 
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измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольно-измерительных материалов, имеющих стандартизированную 

форму и соответствующих реализуемым образовательным программам. 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы 

оценки качества образования 

2.1. Цель системы оценки качества образования МБОУ СОШ№12: 

 - создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

МБОУ СОШ№12, обеспечивающей своевременное получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях и причинах его 

изменения, использование результатов для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

2.2. Задачи системы оценки качества образования в МБОУ СОШ№12: 

2.2.1. Формирование системы аналитических измерений и критериев, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

2.2.2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующий уровень образования; 

2.2.3. Оценка состояния и эффективности деятельности ОУ; 

2.2.4. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

2.2.5. Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

2.2.6. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;  

2.2.7. Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 

2.2.8. Определение рейтинга школы и стимулирующих доплат 

педагогическим работникам по результатам оценки. 

2.2.9. Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки  

учащихся, направленной на сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

2.2.10. Введение в действие вариативного базисного учебного плана, 

позволяющего  учитывать особенности  общеобразовательного учреждения. 

2.3. Основные функции ШСОКО: 

 обеспечение государственного стандарта качества образования и 

удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития школы; 

 обеспечение внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, представители 

общественных организаций, СМИ, родители, общественность) 

информацией о состоянии образования в школе. 



2.4. Система оценки качества образования основана на принципах: 

2.4.1. Объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

2.4.2. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальная и личностная значимость, 

2.4.3. Открытость, прозрачность процедур оценки качества  образования; 

2.4.4. Оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 

2.4.5. Технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

2.4.6. Сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами; 

2.4.7. Доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

2.4.8. Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в МБОУ СОШ№12. 

3. Структура системы оценки качества образования. Механизм 

управления качеством образования 

3.1.В структуре системы оценки качества образования выделяются 

следующие элементы: 

Методический совет; 

Педагогический совет; 

Управляющий  совет; 

Администрация школы 

3.2. Методический совет: 

3.2.1. Разрабатывает и реализует программы развития школы, включая 

развитие системы оценки качества образования МБОУ СОШ№12; 

3.2.2. Участвует в разработке методики оценки качества образования; 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

МБОУ СОШ №12; 

3.2.3. Обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, измерительных и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

3.2.4. Участвует в разработке методики и обеспечивает проведение 

рейтинговой оценки. 

3.2.5. Организует систему мониторинга качества образования в ОУ, 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

3.2.6. Организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования ОУ; 

3.2.7. Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; 

3.2.8. Обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества 

образования; 



3.2.9. Содействует проведению подготовки работников и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

3.2.10. Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование системы оценки качества образования ОУ; 

3.2.11. Формирует нормативную базу документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в МБОУ СОШ №12; 

3.2.12. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования МБОУ 

СОШ №12; 

3.2.13. Проводит экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации учащихся и формирует предложения по их совершенствованию; 

3.2.14. Принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования. 

3.3. Управляющий совет: 

3.3.1. Содействуют определению стратегических направлений развития 

системы образования в МБОУ СОШ №12; реализации принципа 

общественного участия в управлении образованием в ОУ; 

3.3.2. Готовят предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии  развития  школьной  системы  образования; 

3.3.3. Осуществляют общественный контроль над качеством образования и 

деятельностью в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

3.3.4. Инициируют и участвуют в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий; 

3.3.5.Формируют  информационные  запросы  основных  пользователей 

системы оценки  качества  образования ОУ; 

 3.3.6. Участвуют в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития школьной системы образования; в оценке 

качества образования; аттестации педагогических работников. 

3.4. Педагогический совет: 

3.4.1. Обсуждает и принимает решения по утверждению и реализации 

Положения о системе оценки качества образования; 

3.4.2. Анализирует результаты мониторинга и принимает управленческие 

решения. 

3.5. Администрация школы определяет состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования, проводит экспертизу 

индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями. 

3.6. Механизм управления качеством образования 

3.6.1. Механизм управления системой оценки качества образования 

строится в соответствии с основными функциями: 

 функцией регулирования оценочной деятельности, связанной с 

разработкой и утверждением законодательной нормативной базы. 



 функцией экспертизы результатов оценивания и подготовки 

управленческих решений. 

3.6.2. Механизм управления качеством образования позволяет определить 

качество образования на всех уровнях образовательного процесса от ученика до 

администрации образовательного учреждения: 

 Сбор информации от потенциальных социальных заказчиков. 

 Формирование социального заказа. 

 Определение миссии школы. 

 Соотношение выбранного варианта с имеющимися возможностями. 

 Выбор  типа  управления (на процесс или на результат). 

 Определение параметров оценки результатов образования. 

 Диагностика личности обучающихся. 

 Прогнозирование результатов образования обучающихся. 

 Соотношение желаемых результатов с имеющимися результатами и 

режимом жизнедеятельности школы. 

 Сравнение полученных результатов образования с поставленными 

целями. 

 Принятие управленческих решений. 


