
Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 2)

Согласовано.
Председатель
Упрашшющегдховета

Н.А.Виноградова
«#;А // 2017

ул. Школьная, д. 3, г. Дубна, Московская область, 141980, тел. 3-13-58, е- 
mail school2 @uni-dubna.ru

ОКПО 93706862, ОГРН 1045002200143, ИНН\КПП 5OIOO29897\50,|QftlO.Ol 
осадок

Согласовано.
Председатель 
профсоюзн^^р^анизации

С.А. Новик
« -/ / 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Положение о системе оценки качества образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
принципы функционирования, организационную и функциональную структуру, организацию и технологию оценки 
качества образования в школе.

1.2. Функционирование и деятельность системы оценки качества образования строится в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и города Дубны, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования, в т.ч.:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от, 17 ноября 
2008 года№ 1662-р;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на» на 
2013-2020 годы»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования" (с изменениями и дополнениями) от 15 января 2014 г. N 14,

• Приказ Минобрнауки России "О внесении изменений в показатели мониторинга системы 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 января 2014 г. N 14"(3арегистрировано в Минюсте России 30.11.2016 N 44498) от 09.11.2016 N 
1399

1.3. Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
деятельности учителей и их систем качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования школы.

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательных отношений, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным программам.

1.5. Основными пользователями системы оценки качества образования школы (далее — СОКОШ) 
являются субъекты, заинтересованные в использовании продуктов системы оценки качества образования системы 
образования как источника объективной и достоверной информации о качестве образования:
1) обучающиеся и их родители (законные представители);
2) Управление народного образования Администрации города Дубны, Центр развития образования;
3) органы законодательной власти города Дубны;
4) органы управления школой (управляющий совет, педагогический совет и т.п.);
5) образовательные и научные учреждения;
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6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.
7) средства массовой информации.

1.6. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования 
проводятся с привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ). Требования к 
экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными документами, 
регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования.

1.7. Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах:
- информирование обучающихся и родителей (законных представителей), Управления народного образования и 
педагогических работников школы;
- информирование общественности посредством публичного доклада, аналитических докладов о состоянии 
качества образования в школе и других публикаций в СМИ.

1.8. В Положении использованы следующие термины:
• качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая; степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательной 
деятельности личностным ожиданиям участников образовательных отношений, социальным 
запросам и нормативным требованиям;

• оценка качества образования - оценка образовательных организаций, образовательных программ, 
индивидуальных образовательных достижений и деятельности педагогических работников с учетом 
таких аспектов, как условия, процессы и результаты;

• система оценки качества образования в школе - совокупность организационно-управленческих 
структур, субъектов и объектов оценки, процедур, норм и правил, обеспечивающих оценку на 
единой концептуальнометодологической базе с учетом запросов потребителей;

• экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов 
образовательной деятельности на основе диагностических и оценочных процедур, осуществляемых 
различными субъектами СОКОШ;

• измерение - определение уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 
стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 
программам.

1.9. Положение, а также дополнения и изменения к нему, утверждаются приказом директора школы.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования СОКОШ.

2.1. Цель СОКОШ - обеспечение достоверной информацией о состоянии и результатах образовательной 
деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования 
информационной основы принятия управленческих решений.

2.2. Задачи СОКОШ:
• совершенствование нормативно-методической, информационной и статистической инфраструктур 

системы образования школы;
• создание условий для решения проблем, существенно влияющих на качество образования;
• формирование единых подходов к оценке индивидуальных достижений обучающихся, деятельности 

руководящих и педагогических работников школы;
• формирование механизма системы сбора, обработки, хранения, анализа и использования 

информации о качестве образования, для удовлетворения запросов потребителей образовательных 
услуг в получении объективной информации о состоянии и развитии системы образования школы;

• формирование экспертного сообщества, в том числе из представителей общественности, 
участвующих в различных формах внешней оценки качества образования;

• обеспечение заинтересованных пользователей надежной информацией о состоянии и развитии 
системы образования;

• определение рейтинга педагогических работников школы и стимулирование их деятельности по 
управлению качеством образования.

2.3. Принципы функционирования СОКОШ:
• открытость и прозрачность процедур оценки качества образования:
• инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 
подготовленности потребителей к их восприятию):



• объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;
• доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
• рефлексивность, реализуемая через самооценку деятельности школы;
• минимизация системы показателей с учетом потребностей различных уровней управления 

образовательного процесса;
• соблюдение морально-этических норм в отборе показателей и использовании информации, а также 

при проведении процедур оценки качества образования.
2.4. Основные функции СОКОШ:

• подготовка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию СОКОШ;
• организационно-методическое сопровождение деятельности СОКОШ;
• оценка образовательных результатов и условий их достижения в школе;
• организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций развития 

системы образования школы;
• определение рейтинга педагогических работников школы по результатам оценки качества 

образования;
• информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования и развития системы образования школы;
• методическое сопровождение педагогических работников школы по управлению качеством 

образования;
• методическое сопровождение становления и профессионального совершенствования педагогических 

работников школы;
• обеспечение внутренних и внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, члены педагогического коллектива , обучающиеся и их 
родители (законные представители), организации системы повышения квалификации работников 
образования, сопровождения и развития образования, представители общественных организаций и 
СМИ, широкая общественность) информацией о результатах оценки качества образования.

3. Мониторинг и оценка качества образования.
3.1. Мониторинг и оценка качества в школе проводится по следующим уровням образования:

• начальное общее образование,
• основное общее образование,
• среднее общее образование.

3.2. Мониторинг и управление на его основе направлениями качества образования осуществляется на всех 
уровнях образования.

4. Распределение полномочий внутри организационной структуры СОКОШ.

4.1. Организационная структура СОКОШ включает:
• Администрация школы;
• Педагогический совет школы;
• Школьные методические объединения;
• Управляющий совет школы.

4.2. Организационная структура СОКОШ предусматривает два уровня - классный и персональный 
(уровень образовательной деятельности каждого обучающегося).
4.3. Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную составляющую, 
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и 
вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития образования на данном уровне, 
специальными потребностями субъектов СОКОШ и особенностями оценочных процедур.
4.4. Администрация школы:

• обеспечивает эффективное развитие ЖСОКО, включая вариативную составляющую, определяемую 
приоритетами развития системы качества образования в школе;

• создает условия для организации проведения оценки качества образовательной деятельности 
учителей и обучающихся;

• осуществляет нормативное правовое регулирование процедур оценки качества образования в части 
установления порядка и форм их проведения, обеспечивает их реализацию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области и г.Дубны и 



определяет критерии, показатели и индикаторы для оценочных процедур;
• обеспечивает в пределах своей компетенции проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, в том числе в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
• утверждает систему показателей для сравнительной оценки деятельности субъектов СОКОШ;
• координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования;
• рассматривает результаты мониторинга СОКОШ;
• выходит с предложениями по повышению качества образования;
• готовит публичный доклад о деятельности системы образования школы, в т.ч. по обеспечению 

качества образования;
• обеспечивает информационную поддержку СОКОШ;
• принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования в школе на основе 

анализа результатов оценки качества.
4.5. Школьные методические объединения школы:

• осуществляют получение и распространение информации о качестве образования в школе с целью 
повышения его уровня, интерпретацию для различных категорий потребителей;

• организуют и проводят процедуры внутренней независимой оценки качества образования;
• осуществляют организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в том числе в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, в рамках своих полномочий;
• обеспечивают информационное и организационно-технологическое сопровождение процедур оценки 

качества образования в школе;
• осуществляют анализ информации, полученной на основе процедур оценки качества образования, 

выработку предложений по ее использованию в целях улучшения качества образования;
• создают условия для подготовки педагогических работников школы и общественных экспертов в 

области проведения оценочных процедур;
• разрабатывают методологические основы оценки качества образования: методики оценивания, 

систему критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 
образования в школе;

• осуществляют разработку предложений по совершенствованию измерительных материалов;
• проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования в области оценки 

качества образования;
• осуществляют подготовку методических материалов по результатам оценивания;
• разрабатывают предложения по совершенствованию образовательной деятельности в школе;
• обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и 

воспитания;
• готовят к публикации материалы, аналитические отчеты о состоянии качества образования в 

муниципальной системе образования;
• формируют банк данных контрольных измерительных материалов, фонды оценочных средств для 

различных категорий пользователей, обеспечивает их своевременное обновление;
• осуществляют методическое обеспечение и сопровождение процедур оценки качества образования;
• организуют разработку методических рекомендаций по преподаванию отдельных предметов и 

дисциплин на основе результатов оценки индивидуальных достижений обучающихся;
• участвуют в организации и проведении совещаний, научно-практических конференций, выставок, 

семинаров, по актуальным проблемам развития образования и повышения его качества.
4.6. Педагогический совет школы:

• осуществляет работу по созданию и функционированию внутренней системы оценки качества
образования;

• утверждает систему оценки индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся;
• осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их

форму, периодичность и порядок проведения, обеспечивает функционирование системы 
внутреннего мониторинга качества образования;

• осуществляет контроль за индивидуальными результатами освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

• обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества образования;



• обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в формах 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в рамках своих полномочий;

• проводит самообследование по качеству предоставляемого образования,
обеспечивает открытое представление результатов в ежегодном публичном докладе,
аналитическом докладе о результатах самообследования;

• разрабатывает критерии и показатели оценки результативности деятельности работников 
образовательной организации, в том числе для установления стимулирующих выплат.

4.7. Управляющий совет школы
• осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности школы в формах 

общественного наблюдения и общественной экспертизы;
• знакомится с результатами деятельности школы с помощью публичных докладов и средств 
массовой информации;
• участвует в организации и проведении независимой оценки качества образования, 

образовательного аудита и общественно-профессиональной экспертизы процессов, происходящих в 
СОКОШ;

5. Организация и технология оценки качества образования

5.1. СОКОШ включает следующие компоненты:
• система сбора и первичной обработки данных:
• система анализа и оценки качества образования;
• система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией.

Деятельность по реализации каждого компонента СОКОШ регламентируется соответствующими 
нормативными правовыми документами.

5.2. Функционирование СОКОШ предусматривает:
• оценку индивидуальных достижений обучающихся;
• оценку результатов профессиональной деятельности педагогических работников школы;
• оценку качества деятельности школы в целом.

5.3. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством:
• мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения на уровне 

школы (включая стартовый, промежуточный, рубежный, итоговый контроль, а также мониторинг 
результатов предметных олимпиад и конкурсов);

• текущих и рубежных форм диагностики и оценки предметных знаний, компетентностей 
обучающихся в ходе осуществления внутреннего контроля в школе;

• внешней оценки качества образования с использованием процедур муниципальных, региональных и 
национальных исследований;

• всероссийских проверочных работ,
• диагностических работ Регионального Центра Обработки Информации и Центра Качества 

Образования Академии Социального Управления,
• государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.

5.4. Для оценки результатов профессиональной деятельности педагогических работников школы
используются и учитываются следующие процедуры и данные:

• различные модели оценки результативности педагогической деятельности для установления 
стимулирующих выплат на уровне школы;

• результаты аттестации педагогических работников школы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования;

• результаты конкурсного отбора лучших учителей,
• результаты конкурсного отбора лучших педагогов в рамках профессиональных творческих 

конкурсов, имеющих очную форму муниципального, регионального и всероссийского уровней;
• аттестация административно-управленческого персонала школы.

5.5. Оценка качества деятельности образовательной организации осуществляется на основе следующих 
процедур и данных:

• результатов лицензирования образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательной организации (экспертиза условий образовательной деятельности, 

качества образовательных программ и конечных результатов образовательной деятельности);
контроля и оценки качества образования.



5.6. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в форму, удобную для 
дальнейшего анализа, интерпретации с целью принятия управленческих решений.

5.7. Информация о качестве образования, включающая статистическую и ведомственную составляющие 
оформляется в виде аналитических записок, справок, докладов, сборников.

б.Общественное участие в оценке и контроле качества образования.
6.1 .Реализация системы оценки качества образования в школе предполагает широкое участие в осуществлении 

оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к 
экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными документами, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
6.2. Придание гласности результатам оценки качества образования осуществляется путем информирования о 
результатах состояния качества образования всех пользователей системы оценки качества образования школы (в 
полном объеме или частично) посредством публикаций на сайте школы, в СМИ; аналитических отчетов и докладов 
на конференциях и совещаниях различного уровня.
6.3. Доступ к получению информации в рамках системы оценки качества образования в школе определяется в 
соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами.


