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1.Общие положения. 

1.1. Положение о системе оценки качества общего образования в АНОО 

«Пушкинская школа» (далее Положение) устанавливает единые 

требования при реализации школьной системы оценки качества 

образования (далее - ШСОКО) в АНОО «Пушкинская школа» города 

Краснодара 

1.2. Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 

документами Министерства просвещения РФ, МОНиМП 

Краснодарского края, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 

1.3. Настоящее положение определяет принципы функционирования, цели, 

задачи, содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования в школе. 
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реально достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

• оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования; 

• внутришкольная система оценки качества образования – целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления 

школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а так же совокупность организационных структур 

и нормативных правовых актов, обеспечивающих управление качеством 

образования; 

• экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 

• измерение – оценка уровня образовательных достижений обучающихся 

с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных 

контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам; 

• экспертная оценка – оценка уровня образовательных достижений 

методом встроенного наблюдения, которые не могут быть оценены с 

помощью стандартизированных измерительных процедур. 

1.5. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к нему 



утверждаются приказом директора школы после обсуждения с 

педагогами, родителями школьников, Управляющим Советом школы и 

иными заинтересованными организациями. 

1.6. Оценка качества образования в АНОО «Пушкинская школа» проводится 

по инициативе: 
• федерального государственного органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования; 

• органов государственной исполнительной власти Краснодарского края; 

• администрации образовательного учреждения; 

членов педагогического коллектива образовательного учреждения; 
• общественных объединений; 

• родительской общественности: 
• учредителей. 
1.7. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

• согласование и утверждение единых критериев оценивания, 

преимущественное использование объективных оценочных методов и 

процедур; 

• включение педагогических работников в критериальный самоанализ и 

самооценку деятельности; 

• соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его 

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в 

зависимости от конкретных результатов. 

 
2. Цели и задачи функционирования ШСОКО 

2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о 

качестве образования, степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

государственными и социальными стандартами, о тенденциях 

изменения качества образования и причинах, влияющих на их уровень. 
2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 

• формирование единого понимания критерием качества образования и 

подходов к его измерению; 

• определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 
мониторинга состояния школьной системы образования; 

• разработка единой информационно-технологической базы; 

• определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений; 

• изучение и самооценка состояния развития образования в АНОО 

«Пушкинская школа» с прогностической целью определения 

возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 



школьной образовательной статистики и мониторинга качества 
образования; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

• построение рейтинга педагогов и определение размеров 

стимулирующей части их заработной платы; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических 
работников школы; 

• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 
касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы, 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся; 

• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии стратегических решений по вопросам 
оценки качества образования; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания 
постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

2.3. Основные функции ШСОКО: 

• обеспечение нового 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; 

• информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

• обеспечение внешних пользователей информацией о развитии 

образования в школе. 
2.4. Объекты оценки качества образования 

Основными объектами оценки качества образования в АНОО 
«Пушкинская школа» являются: 

• учебные и внеучебные достижения учащихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников. 
2.5. Предмет оценки 

• качество основных образовательных программ ступеней образования; 

• качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Федеральному государственному стандарту общего образования); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий 

реализации образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

 

3. Составляющие внутришкольной системы оценки качества 

образования 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 



• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется 
силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

3.2. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает: 
• администрацию школы (директор школы, заместители директора); 
• педагогический совет; 

• целевые аналитические группы (комиссии); 
• Управляющий совет школы; 

• родительский комитет. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО 

позволяет обеспечить современный внутришкольный стандарт качества 

образования. 
3.3.1. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

• с общероссийским и региональным тенденциями развития образования; 

• с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования; 

• с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами контроля качества образования. 
3.3.2. Школьный стандарт качества образования обеспечивает: 

• обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования; 

• качество материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

• качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий; 

• качество освоения каждым обучающимся федерального 

государственного стандарта общего образования; 

• определенный уровень творческих и внеучебных достижений учащихся; 

• доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

• обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

• обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 

• обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим 

различные проблемы интеллектуального и личностного развития; 

• высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации. 

 

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества 

         образования 

4.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную и 

вариативную составляющие. 

4.1.1. К содержанию инвариантной составляющей, определяющейся 



действующим законодательством, относятся: 

• государственная аккредитация школы; 

• итоговая аттестация выпускников школы; 

• аттестация педагогических работников; 

• общественная экспертиза. 

4.1.2. Вариативная составляющая оценки качества образования 

определяется образовательной программой и программой развития 

школы, специальными потребностями субъектов ШСОКО и 

особенностями используемых оценочных процедур. К ней относятся: 

• тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 

• социологические и психологические исследования; 

• школьные профессиональные конкурсы. 

4.1. Механизм внутришкольной системы  оценки качества образования 

включает в себя: 

• сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

• первичную обработку данных; 

• анализ и оценку качества образования; 

• обеспечение статической и аналитической информацией всех субъектов 
образовательного процесса. 

4.1.1. Данные процедур контроля и экспертной оценки качества образования 

включают: 

• данные мониторинга образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; 

• анализ творческих достижений школьников; 

• результаты самоанализа педагогами школы результативности своей 
деятельности; 

• результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации и 
лицензирования школы; 

• результаты статических и социологических исследований; 

• внутришкольный скрининг          психологического комфорта, 

интеллектуального и личностного развития обучающихся, уровня 

сформированности различных видов компетентности; 

• результаты медицинских обследований обучающихся; 

• скрининг физического развития и уровня сохранения здоровья 

школьников; 

• результаты паспортизации учебных кабинетов школы; 

• результаты иных исследований (психолого-педагогических, 
педагогических), проводимых в рамках ШСОКО. 

4.1.1. Периодичность проведения оценки качества образования: 

• образовательные и творческие достижения учащихся – один раз в 
триместр; 

• различные виды скрининг-диагностики – один – два раза в год (в 

зависимости от вида и потребности); 



• скрининг физического развития – два раза в год; 

• статические, социологические и психолого-педагогические исследования 

по различным направлениям внутришкольного контроля – не реже одного 
раза в год; 

• медицинские обследования обучающихся по различным направлениям – 
не реже одного раза в год; 

• самоанализ педагогами результатов своей деятельности – один раз в 
триместр; 

• паспортизация учебных кабинетов – не реже одного раза в год. 

4.1. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих его основные 

аспекты (качество результата, качество условий и качество процесса). 

4.2. Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. 

 
5. Общественная и профессиональная экспертиза качества 
образования 

5.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в 

качестве экспертов. 

5.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности 

и профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений по включению их в процесс оценки качества образования 

в школе. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 

социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов 

независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования 

выступают: 

внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 
результатов); 

общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития школьников; 

условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления 

психического, психологического и физического здоровья обучающихся; 

эффективность управления школой, в том числе в финансово- 

экономической сфере. 

5.5. Профессиоанльная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 

современными тенденциям развития образования и формирование 

специального инструментария для диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы образования 

выступают: 



• качество образовательных программ; 

• результаты медицинских обследований обучающихся; 

• уровень развития у школьников психических функций по результатам 

профессиональных психологических исследований (в обобщенном 

виде); 

• условия, созданные для реализации индивидуальных запросов 

обучающихся и реализации программ основного и дополнительного 

образования детей, анализ которых требует специальных 

педагогических и психологических знаний. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки 

качества образования осуществляется посредством публикаций и 

размещения публичных и аналитических докладов в открытом доступе 

на сайте школы. 
 


