
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
на заседании педагогического 
МБОУ «Гимназия №2»

«25» февраля 2015 года

о системе оценки

1. Общие положения.

1.1. Положение о школьной системе оценки качества образования (далее Положение) 
определяет структуру системы оценки качества образования (далее СОКО) и 
устанавливает единые требования к организации и технологии оценки качества в 
учреждении.
1.2.Положение о СОКО разработано в соответствии:

• с Законом РФ "Об образовании в РФ";
• с Положением о системе оценки качества образования Московской области (приказ 

Министерства образования МО № 1837 от 29 октября 2007 г.)
1.3. Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования являются:

• учредитель;
• руководящие и педагогические работники образовательного учреждения;
• обучающиеся;
• родители (законные представители) обучающихся;
® образовательное учреждение;
• общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.

1.5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 
образования учреждения могут проводиться 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.
1.4. Мониторинг и оценка качества образования в образовательном учреждении 
проводится по следующим уровням образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;

- среднее общее образование.
1.5. Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• общественной экспертизы качества образования;
• лицензирования;
• государственной аккредитации;
• государственной итоговой аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования.
1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• социологические опросы;
• отчеты работников гимназии;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.
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1.7. Технологии измерения качества образования определяются видом избранных 
контрольно-измерительных материалов, способом их применения.
1.8. Содержание контрольно-измерительных материалов, направленных на оценку уровня 
обученности школьников, определяется на основе государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов.
1.9. Периодичность проведения. оценки качества образования, субъекты оценочной 
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 
параметров качества устанавливаются в плане работы образовательного учреждения на 
учебный год.
1.10. В Положении используются следующие термины:

• качество образования -  интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; •

• оценка качества образования -  процесс, в результате которого определяется 
степень соответствия образовательного процесса, условий его обеспечения и результатов 
образовательной деятельности системе требований к качеству образования,^  
зафиксированных в нормативных документах;

• система оценки качества образования — совокупность способов и средств, 
организационных и функциональных структур, обеспечивающая внутреннюю и внешнюю 
оценку образовательного процесса, условий и результатов;

• экспертиза -  всестороннее изучение состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности на основе диагностических и 
оценочных процедур, осуществляемых различными субъектами РСОКО;

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

• параметры -  основные блоки показателей, характеризующие деятельность ОУ;
» показатели -  система основных характеристик деятельности ОУ, т. е. конкретные 

характеристики состояния ОУ, изменяющиеся в процессе его развития; характеризуют 
потенциальные возможности ОУ и результаты его деятельности;

• критерии -  признаки, на основании которых проводится оценка деятельности ОУ V 
по данному показателю; определяют общие требования к деятельности ОУ, 
установленные на федеральном и региональном уровнях; установлены в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых документов к условиям и содержанию деятельности 
ОУ по данному показателю;

• индикаторы -  количественные или качественные оценки критериев, позволяющие 
определить текущее состояние ОУ, осуществлять сравнительный анализ установленных 
нормативов с фактическими данными ОУ.

2. Основные цели и задачи системы оценки качества образования.

2.1.Целями системы оценки качества образования в МБОУ «Гимназия № 2 » являются:
• создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования;

• получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием;

• принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.
2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:
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• формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его 
измерению;

• повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 
образования;

• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;

• проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 
представляемым образовательньм учреждением;

*, обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 
образовательного процесса;

• выявление факторов, влияющих на качество образования;
• содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.

3. Объектами СОКО являются:

• деятельность образовательного учреждения;
• учебные и внеучебные достижения учащихся;
• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.

4. Предмет оценки:

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 
обучающимися задачам основной образовательной программы);

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания, сохранение здоровья обучающихся;

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;

• воспитательная работа;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы;
• состояние здоровья обучающихся.

5. Организационная структура 
системы оценки качества образования:

5.1 .Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования МБОУ «Гимназия № 2».
В структуре СОКО выделяются следующие элементы:
1) Администрация гимназии;
2) Управляющий совет гимназии;
3) Собрание трудового коллектива
4) Педагогический совет;
5) Методический совет;
6) Научно-методические кафедры учителей-предметников.
5.2.Функциональная характеристика системы оценки качества образования.

5.2.1. Администрация гимназии
1) разрабатывает и реализует Программу развития, включая развитие гимназической 
системы оценки качества образования;
2) осуществляет надзор и контроль за исполнением федеральных государственных 
образовательных стандартов;
3) обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических
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исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур;
4) организует систему мониторинга качества образования; осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития системы 
образования, анализирует результаты оценки качества образования:
5) обеспечивает информационную поддержку школьной системы оценки качества 
образования;
6) формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования;
7) обеспечивает информационную поддержку работы в части подготовки, проведения и 

анализа результатов ГИА( ОГЭ.ЕГЭ.ГВЭ);
8) принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на
школьном уровне.

5.2.2.Управляющий совет гимназии ,
1) содействует определению стратегических направлений развития гимназии;
2) содействуют реализации принципа общественного участия в управлении образованием;
3) принимают участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние т' 
динамику развития гимназии.

5.2.3. Собрание трудового коллектива
1) утверждает стратегические направления развития гимназии (Программу развития);
2) утверждает изменения в Устав;
3) ходатайствует о выдвижении кандидатур педагогов гимназии к награжденик 
отраслевыми наградами.

5.2.4. Педагогический совет
1) разрабатывает и реализует Программу развития, включая развитие системы оценки
качества образования;
2) участвует в разработке методики оценки качества образования на уровне 
образовательного учреждения;
3) участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития гимназии;
4) обеспечивает методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих 
работников;
5) осуществляет прием рабочих программ по учебным предметам, факультативам 
элективным курсам, рабочих программ дополнительного ооразования детей.

5.2.5. Методический совет
1) осуществляет научно-методическое обеспечение промежуточной аттестации учащихся 
переводных классов в соответствии с государственными образовательными стандартами i 
порядке, установленном законодательством;
2) обеспечивает своевременное прохождение подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников школы;
3) изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 
развития системы оценки качества образования;
4) содействует обеспечению эффективного распространения инновационного опыта 
учителей.

5.2.6.Научно-методические объединения (НМК) учителей-предметникс
1) участвуют в разработке и реализации программы развития ооразовательног 
учреждения, включая развитие системы оценки качества образования в гимназш
2) участвуют в разработке методики оценки качества образована
3) участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамик; 
развития гимназии;
4) обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых 
социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;
5) участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой оценки 
работы педагогов гимназии;
6) принимают участие в обобщении и распространении передового опыта построения,
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функционировал!^ т-згаггш.- ca t: емы оценки качества о 'гаэозания образовательного 
учреждения;
7 ■ проводят экспегтг: ес - т с - ли. содержания и результатов аттестации учащихся 
гимназии и фбрмир>т  шредл: ж гния по их совершенствованию:
8; вносят предложении ш  :г днятия управленческих решений по результатам оценки 
качества о б р а з о в а л и з л е  гимназии.

6. Пролег ■ г ы и экспертная оценка качества образования.

6.1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:
• единый государственной- экзамен для выпускников 11-ьгх классов;
• основной государственный экзамен для выпускников 9-ых классов;
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
• мониторинговые исследования качества знаний осушающихся 4-ых классов по русскому 
языку, математике, окружающему миру и чтению:
• участие и результативность в школьных, региональных и др. предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях;
• мониторинговое исследование обучающихся l-bix классов «Изучение готовности к 
обучению в школе»;
• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых
классов;
• мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 
исследований СтатГрад и РЦОИ;
• мониторинг внедрения элементов пропедевтики и предпрофильной подготовки в 
основной школе, эффективное внедрение и реализация программ и методик профильного
обучения.
6.2. Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя:
• результаты лицензирования и государственной аккредитации;
• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 
ежегодных публичных докладов;
• программно-информационное обеспечение, эффективность использования Интернета в 
учебном процессе;
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью;
• обеспеченность методической и учебной литературой;
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов);
• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
• диагностика уровня тревожности обучающихся 1,5, 10 классов в период адаптации;
• оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 
обучающихся:
• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
• оценку открытости образовательного учреждения для родителей и общественных 
организаций (анкетирование родителей).
6.3. Оценка системы дополнительного образования включает в себя:
• степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 
требованиям;
• реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 
лицензии;
• доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием;
• количество мчащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной 
деятельности:
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• результативность участия в конк> рсах. ес:авалях и спортивных с . : .  -. . -ал шх.
6.4. Оценка качества воспитательной работы включает в себя:
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогичен.-; . > коллектива и 
родителей;
• качество планирования воспитательной работы:
• наличие детского самоуправления:
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
• исследование уровня воспитанности обучающихся;
• положительная динамика снижения количества правонарушений и преступлений 
обучающихся.
6.5. Оценка здоровья учащихся включает в себя:
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность:
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 
мероприятий;. *
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 
образовательного учреждения;
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, V  
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; .
• диагностику состояния здоровья обучающихся.

7. Критерии измерения уровня достижений результатов деятельности школы.

7.1. Внутренняя оценка образовательных результатов по уровням образования:
•Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5».
• Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях.
• Доля второгодников.
• Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании.
• Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании особого образца.
• Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании.
• Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого образца.
• Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе.
7.2. Внеш няя оценка образовательных результатов:
• Результаты независимой оценю! выпускников средней школы (результаты ЕГЭ и ГВЭ)
• Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ОГЭ и ГВЭ)
• Результаты независимого комплексного исследования качества начального образования
• Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах
• Доля обучающихся, победивших в муниципальных и региональных предметных 
олимпиадах.
• Доля учащихся, награжденных стипендиями Главы Зарайского муниципального района, 
Губернатора Московской области.
7.3.Оценка кадрового потенциала:
• Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии
• Доля учителей, которые участвуют в деятельности сетевых педагогических сообществ.
• Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
• Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
• Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации
• Доля педагогических работников, выступавших на муниципальных мероприятиях;
• Доля педагогических работников, принимавших участие в профессиональных конкурсах 
разного уровня.
• Доля учителей, имеющих публикации в периодических и Интерент-изданиях.
• Доля учителей, имеющих персональный сайт.
7.4. Здоровье обучающихся:
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• Соотношение ноли детей, имеющих отклонение в здоровье, до поступления в школу к 
доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет.
• Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях.
• Доля обучающихся, получающих горячее питание в гимназии.
• Доля обучающихся, пропускавших занятие по причине болезни (за учебную четверть, 
полугодие, год).
7.5. Социализация обучающихся:
• Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к численности 
выпускников.
• Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП к общей численности 
обучающихся. .
• Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения.
• Доля выпускников, поступивших в средние профессиональные образовательные 
учреждения. '
• Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.
7.6. Готовность родителей к участию в управлении гимназией:
• Доля родителей, посещающих классные родительские собрания.
• Доля родителей, участвующих в «жизни школы».
• Доля родителей, награжденных благодарственными письмами администрацией МБОУ 
«Гимназия №2», Управления образования Зарайского муниципального района, 
Губернатором МО.
7.7. Соответствие требованиям к условиям обу чения:
• Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из предметов учебного плана.
• Соответствие нормам и требованиям СанПиН.
• Наличие дополнительного образования, количество программ дополнительного 
образования.
• Натичие столовой для в соответствии с утвержденными нормами.
• Натичие оборудованного медицинского кабинета.

8. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования.

8.1. СОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.
8.2. СОКО обеспечивает реализацию механизмов формирования родительских и 
профессиональных сообществ, организаций и объединений, включенных в процесс 
оценки качества образования на всех уровнях системы образования. 
8.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивает:
• соответствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным 
ожиданиям и интересам личности, общества;
• формирование инструментария для реализации принципов государственно
общественного управления образованием;
• развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.

7


