


1. Общие положения
1.1. Положение «О внутришкольной службе оценки качества образования»  (далее
Положение) устанавливает единые требования при реализации внутришкольной 
службы оценки качества образования (далее ШСОКО).
1.2. Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства образования РФ, Министерства образования РБ, Правительства РБ,
Администрации г.Улан-Удэ, регламентирующими    реализацию всех процедур 
контроля и оценки качества образования.
1.2.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 
соответствии со  статьями 95,96,97,98, п.11 статьи 8 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. №273-Ф3, Правилами 
формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 30.03.2013 г. №286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», Приказом МОиН РБ от 07.10.2013 г. №1850 
«Об утверждении модели РСОКО РБ».
1.2.2.    Положение устанавливает механизмы стимулирования   деятельности 
образовательного учреждения, педагогических работников.
1.3.     Положением определяются принципы, цели, задачи, содержание, 
технология, организация оценки  качества образования в образовательном 
учреждении. Процедуры, сроки и ответственные за ШСОКО закрепляются 
отдельными нормативными   правовыми   актами,   определяющими   регламент 
оценки качества образования.
1.4.    Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 
работников, работающих по совместительству.
1.5. Оценка качества образования в образовательном учреждении проводится по 
инициативе образовательного учреждения (Педагогического совета) и 
общественного объединения (Управляющего совета).
1 . 6 .  Основными принципами функционирования ШСОКО являются: соизмерение 
размеров оплаты труда работников образования с его результатами и условиями; 
дифференциация этих размеров в зависимости от конкретных результатов; 
согласование   и   утверждение   единых   критериев   оценивания, учитывающих 
нормативно-дидактические  и  социально-маркетинговые  цели, 
преимущественное использование
объективных оценочных методов и процедур; использование в управлении 
качеством методов и способов, способствующих развитию мотивации путем 
включения педагогов образовательного учреждения в критериальный самоанализ 
и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели.
1.7.  Положение о ШСОКО, а также дополнения к нему утверждаются приказом 
директора школы после обсуждения с педагогами, родителями школьников, 
Управляющим советом школы и иными заинтересованными организациями.

2. Цели, задачи и содержание оценки качества образования 



2.1. Целью ШСОКО является создание оценочно-стимулирующей системы, 
включающей показатели качества и показатели условий образовательной 
деятельности, способствующих развитию универсально -мобильной и 
конкурентоспособной личности на всех ступенях системы общего образования.
2.2. Основными задачами ШСОКО являются:

 получение объективных данных о качестве образования учащихся;

 получение объективных данных о качестве образовательного процесса;

 обновление и совершенствование методов управления образовательным 
процессом, способствующих повышению качества знаний учащихся, качества
образовательного процесса, качества экспертизы при аттестации учащихся и 
педагогических работников;

 создание комплекса условий, обеспечивающих практическую реализацию 
государственных образовательных стандартов;

 развитие и совершенствование современной информационной культуры;

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;

 определение направлений повышения квалификации педагогических
           работников;

 реализация механизмов общественной экспертизы,  гласности  и 
коллегиальности при  принятии стратегических решений в области  оценки 
качества образования;

 определение рейтинга школы и стимулирующих доплат педагогическим 
работникам по результатам оценки.

2.3. ШСОКО включает:
 уровни оценки;
 объекты управления качеством и его оценки;
 предмет оценки;

 критерии и показатели оценки;

 технологию оценки;

 организацию оценивания;

 мотивационные механизмы управления качеством образования на    
     основе его оценки.

      2.4. Объекты оценки:
 образовательная деятельность учреждения;

 образовательные программы (качество разработки и результативность 
осуществления);

 учащиеся;

 педагогические работники.
     2.5. Предмет оценки:    

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и 
социальному стандартам);

 качество условий образовательного процесса (качество основных и 
дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 
образовательном учреждении, качество условий реализации 



образовательных программ);
 эффективность управления качеством образования.

3. Технология оценки качества образования.
3.1. Оценка качества образования осуществляется в процессах лицензирования
образовательной деятельности, государственной аккредитации 
образовательного учреждения, итоговой аттестации выпускников, аттестации 
педагогических работников, мониторинга качества надзора и контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования 
образовательным учреждением и органами местного самоуправления,

     общественной  экспертизы.  Все  процедуры  определяются в     
     соответствующих регламентах.
     3.1.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается 
     лицензионным органом на основании заключения экспертной комиссии.

Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия
условий осуществления образовательного процесса государственным и
местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и
гигиенических норм, охраны обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, оснащенности 
учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и 
укомплектованности штатов.
3.1.2. Итоговая аттестация выпускников устанавливает уровень 
подготовки выпускников образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов.
Государственная (итоговая)  аттестация выпускников начальной ступени 
проводится в форме тестирования или контрольных работ; основной ступени -  в 
форме государственных экзаменов, проводимых муниципальной экзаменационной 
комиссией, или в традиционной форме. Выпускникам образовательного  
учреждения,  успешно  прошедшим итоговую  аттестацию, образовательное 
учреждение, имеющее государственную аккредитацию и реализующее 
общеобразовательные программы, выдает документ государственного образца об 
уровне образования и квалификации.
3.1.3     Целью и содержанием аттестационной экспертизы образовательного 
учреждения является установление соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников образовательного учреждения (независимо от формы 
получения образования) требованиям государственных образовательных 
стандартов.
3.1.4.    Государственная аккредитация  представляет собой процедуру
признания государством в лице Министерства образования и науки РБ
государственного статуса образовательного учреждения (типа, вида, категории 
образовательного учреждения, определяемых в соответствии
с уровнем  и направленностью реализуемых образовательных программ). 
Образовательное учреждение с момента государственной аккредитации имеет 
право на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и квалификации, на пользование гербовой 
печатью.
3.1.5.    Аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения 



– определение уровня соответствия педагогического   работника требованиям, 
предъявляемым к соответствующей должности       и квалификационной 
категории. Ее порядок и регламент определяются соответствующими 
документами.
3.1.6.    Общественная экспертиза качества образования проводится силами 
общественных, независимых, гражданских институтов и организаций через 
систему конкурсов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества 
образования, устанавливаются нормативными документами.
3.2.       Процедура оценивания определяемся в соответствующих регламентах.
3.3.     Оценка выставляется в баллах по результатам сравнения фактических 
значений показателей с эталонными значениями. По результатам сбора 
информации проводится ее свертывание внутри каждой группы показателей. 
Полученная педагогическими работниками сумма баллов по каждой из групп 
показателей качества является окончательной оценкой, которая выражается в 
баллах и соответствии с их максимальным количеством.  По сумме баллов 
устанавливается рейтинг педагогического работника.

4. Организация ШСОКО
4.1.      Служба оценки качества образования в образовательном учреждении
функционирует во взаимодействии с муниципальными, региональными, 
федеральными структурами ОСОКО. Полномочия каждого уровня 
регламентируются нормативно - правовыми актами федерального уровня.
4.2.     Оценка качества образования в образовательном учреждении
осуществляется существующими организационными структурами, а также 
общественностью и профессиональными объединениями, привлекаемыми для 
экспертизы.
4. 3.     Организационная структура системы оценки качества образования 
построена в соответствии с тремя основными функциями:

 функцией регулирования оценочной деятельности, связанной с разработкой 
и утверждением законодательной нормативной базы оценки, созданием 
организационных механизмов оценивания и принятием решений по его 
результатам;

 функцией проведения оценки и мониторинга качества образования, сбора, 
систематизации и обобщения полученной информации;

 функцией экспертизы результатов оценивания и подготовки проектных 
решений.

4. 4.   Полномочия в вопросах оценки качества образования в образовательном 
учреждении разделены с учетом компетенции субъектов ШСОКО и функций 
организации и проведения оценивания.
 4.5.  Оценка качества образования осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля;

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 
силами общественных организаций и объединений, независимых    
гражданских институтов, родителей учащихся школы;

   профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
          профессиональным образовательным сообществом по заявке школы      
          (внешний аудит).



4. 6.  Организационная структура ШСОКО, занимающаяся внутришкольной 
оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов включает Администрацию школы,  методические объединения, 
педагогический совет, целевые экспертные группы, Управляющий совет школы.
4.6.1.    Администрация школы (директор   и   его   заместитель)   формируют 
концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают 
реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координируют 
работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 
качества образования, определяют состояние и тенденции развития школьного 
образования, принимают   управленческие решения по совершенствованию 
качества образования.
4.6.2.     Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь 
отдельным педагогам в формировании  собственных систем оценки качества 
обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных  систем оценки  
качества образования, используемых учителями.
4.6.3.   Целевые экспертные группы участвуют в оценке продуктивности и 
профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации.
4.6.4. Управляющий совет школы  участвует в обсуждении и заслушивает 
руководителя  школы  по реализации ШСОКО, дает оценку деятельности 
руководителей и педагогов школы по достижению запланированных
результатов в реализации программы развития школы. Члены Управляющего 
совета школы привлекаются для экспертизы качества образования.
4.7.       Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и экспертной опенки качества образования:

 мониторингом образовательных достижений  обучающихся  на  разных 
ступенях обучения;

 анализом творческих достижений школьников;

 результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и 
руководящих работников;

 результатами паспортизации кабинетов школы;

 результатами  самоанализа в процессе государственной аттестации и 
аккредитации школы;

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 
общественных органов управления школой) и социологических 
исследований;

 системой внутришкольного контроля;

 системой медицинских исследований школьников, проводимых по 
инициативе школьной медицинской службы, администрации и органов 
общественного управления школой;

 системой внутришкольного исследования психологического комфорта;

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 
исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного
процесса.

 4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 
оценочной деятельности, формы представления результатов оценивания, а также 
номенклатура показателей и параметров качества и их эталонные значения 



устанавливаются нормативными документами.
4. 9. Придание гласности результатам оценки качества образования 
обеспечивается путем предоставления информационных материалов для органов 
управления образованием, администрации, педагогических работников, 
образовательных учреждений; информирования общественности (в полном 
объеме или частично) посредством публикаций, аналитических докладов о 
состоянии качества образования на республиканском, муниципальном уровнях и на 
уровне образовательного учреждения.
4.10 Доступ к получению информации в рамках ШСОКО определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
:функционирование региональной информационной системы образования.
4.11. Средства на осуществление процедур контроля и оценки качества 
образования предоставляются из федерального, регионального и муниципального 
бюджетов.
4.12. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 
учащихся, педагогов, руководителей образовательного учреждения, в целях 
достижения высоких результатов.


