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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 5  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №5»                

г. Биробиджана Еврейской автономной области определяет цели, задачи, принципы 

функционирования  системы оценки качества, её организационную и функциональную структуру. 

1.2. Положение строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Еврейской автономной области, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

1.3. Школьная система оценки качества образования в МБОУ СОШ №5 представляет собой 

совокупность  организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических  и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку достижений обучающихся. 

1.4.Положение распространяется на деятельность всех участников образовательного процесса. 

1.5.Основными пользователями результатов ШСОКО МБОУ СОШ №5 являются: 

 Управляющий Совет школы; 

 учащиеся и их родители; 

 педагогический коллектив школы; 

 Управление образования; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.6. В положении используются следующие термины и понятия: 

 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

2. Функциональная  характеристика  системы оценки качества образования в школе. 
МБОУ СОШ №5: 

 разрабатывает и реализует программу развития образовательного учреждения, включая 

развитие системы оценки качества образования ОО; 

 участвует в разработке методики оценки качества образования в ОО; 

 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития ОО; 

 обеспечивает на основе  образовательной программы  проведение в ОО  контрольно-

оценочных  процедур, мониторинговых  и иных исследований по вопросам качества 

образования; 



 организует  систему  мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку и 

хранение информации о состоянии и динамике развития ОО, анализирует результаты оценки 

качества образования; 

 обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы ОО; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования ЕАО; 

 содействует проведению подготовки работников ОО и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает своевременную информированность родителей о результатах мониторинговых 

исследований;  

 обеспечивает проведение процедур самооценки через ежегодный  отчет о самообследовании 

на основе  утвержденного Положения о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования ОО; 

 организует деятельность  по ведению  портфолио обучающихся и педагогических 

работников; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне 

ОО. 

3. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы  оценки качества 

образования  

3.1. Основными целями школьной системы оценки качества образования в МБОУ СОШ №5 

являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение  уровня информированности потребителей  образовательных услуг о качестве 

образования в ОУ; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

3.2.Задачами школьной системы оценки  качества являются: 

 оценка состояния и эффективности деятельности ОО; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся для их итоговой 

аттестации и для поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 формирование системы  аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 определение рейтинга педагогических работников школы для определения 

стимулирующей надбавки к заработной плате по результатам оценки; 

 содействие повышению квалификации работников ОО, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

3.3. В основу системы оценки качества образования в школе  положены принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 открытости и  прозрачности  процедур оценки качества образования; 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 



4. Реализация школьной системы оценки качества образования:  

4.1. Реализация системы оценки качества образования осуществляется на основе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, ЕАО, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

4.2. Функционирование системы оценки качества образования осуществляется посредством 

следующих процедур: 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 контрольноинспекционной деятельности; 

 аттестации педагогических и руководящих работников; 

 мониторинга качества образования. 

4.3. Объектами оценки качества образования являются: школьная система оценки качества 

образования, организация образовательного процесса в ОО (включая оценку качества 

образовательных программ), качество деятельности педагога, образовательные (учебные и 

внеучебные) достижения учеников. 

4.4.Предмет оценки: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень  сформированности мотивации к учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в ОО; качество условий реализации 

образовательных программ); 

 использование материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала и 

эффективность деятельности педагогов; 

 эффективность управления образовательным процессом. 

4.5. Критерии и показатели оценивания на школьном уровне определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в МБОУ СОШ №5. Их 

утверждение и изменение осуществляется на основании решения педсовета. 

4.6. Администрация школы, Управляющий совет проводят мониторинг состояния 

образовательной системы, осуществляет контроль итоговой аттестации выпускников и 

деятельности учреждения по вопросам качества образования (в рамках полномочий). 

4.7. Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

5.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и методических объединений в качестве экспертов. 

5.2. Придание гласности результатам оценки качества образования осуществляется в следующих 

формах: 

 информирование о результатах оценки качества образования коллектива, участников 

образовательного процесса; 

 информирование о результатах оценки качества образования общественности (в полном 

объёме или частично) посредством публикаций, аналитических докладов о состоянии 

качества образования на школьном уровне. 

5.3. Доступ к получению информации в рамках ШСОКО определяется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими функционирование информационной 

системы школы 

6. Система   показателей и индикаторов ШСОКО 

ПОКАЗАТЕЛИ    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОБУЧЕНИЯ И УРОВЕНЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ 



№№ 

п/п 
Наименование  

ед. 

измерения 

1 Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов  чел. 

2 Доля учащихся успешно освоивших учебные программы (на «4» и «5») процент 

3 Доля выбывших из образования  процент 

  в 5-9 классах  

  в 10-11 классах  

4 Распределение выбывших из общего образования по основным причинам выбытия процент 

  доля выбывших в группы учреждений НПО  

  доля поступивших на работу и не продолжающих обучение  

  доля выбывших, которые не работают и не учатся  

5 Доля второгодников процент 

  в 5-9 классах  

  в 10-11  классах  

6 Средний балл выпускников  

  9 классов  

  11 классов  

7 Средний балл ЕГЭ  

8 Доля учащихся, продолживших обучение после 9 класса процент 

  10 класс  

  учреждения начального профессионального образования (НПО)  

  учреждения среднего профессионального образования (СПО)  

  работают и обучаются  

  не учатся и не работают  

9 Доля учащихся, продолживших обучение после 11 класса процент 

  учреждения среднего профессионального образования (СПО)  

  высшие учебные заведения  

  работают и обучаются  

  работают  



  не учатся и не работают  

10 Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете в КДН процент 

 ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№№ 

п/п 
Наименование  

ед. 

измерения 

1 Доля случаев травматизма в школе процент 

2 Доля учащихся во 2-ю смену процент 

3 Доля преподавателей, имеющих ВО процент 

4 Доля преподавателей пенсионного возраста процент 

5 
Доля педагогического персонала в общей численности персонала 

образовательного учреждения 
процент 

6 Доля преподавателей, прошедших переподготовку в прошедшем году процент 

7 Доля преподавателей, имеющих 1 категорию процент 

8 Доля преподавателей, имеющих высшую категорию процент 

9 Количество учащихся на 1 компьютер чел. 

10 Расходы на 1 учащегося за прошедший год тыс. руб. 

11 
Соотношение учащихся и преподавателей (количество учащихся на одного 

преподавателя) 
чел. 

12 Наполняемость классов чел. 

 Доля учащихся, охваченных горячим питанием процент 

  в 5-9 классах  

  в 10-11 классах  

13 Охват профильным обучением на старшей ступени процент 

14 Охват предпрофильной подготовкой учащихся 8-11 классов процент 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ОБЩЕСТВА 

№ п/п 
Наименование 

Ед. измерения 

1 Удовлетворенность обучающихся качеством общего образования  

2 Удовлетворенность выпускников качеством общего среднего образования  

3 Удовлетворенность родителей качеством образования  

4 Доля выпускников, не получивших аттестат процент 



 


