
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования  
МАОУ СОШ № 6 г.Южно-Сахалинска 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной системе оценки качества образования (далее - 
Положение) определяет цели, задачи, принципы, порядок организации и 
функционирования школьной системы оценки качества образования (далее - ШСОКО), а 
также функции и полномочия субъектов ШСОКО, процедуры, критерии и показатели 
осуществления ШСОКО в образовательной организации.     

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 06.10.2009 № 373, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 17.05.2012 № 
413; 

 Приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования науки РФ № 462 от 14.06.2013 "Об 
утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации"; 

 Приказом Министерства образования науки РФ от 10.12.2013 № 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"; 

 Приказом Министерства образования науки РФ от 05 декабря 2014 №1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

 Распоряжением министерства образования Сахалинской области от 30.07.2020 
№3.12-710-р об утверждении Положения о региональной оценке качества образования 
Сахалинской области»; 
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 Приказом департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 
29.09.2020 № 526 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 
образования городского округа «Город «Южно-Сахалинск»; 

 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Южно-Сахалинска (далее – МАОУ СОШ № 6). 

1.3. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, утверждается 
приказом директора школы. 

1.4. ШСОКО представляет собой комплекс мероприятий по информационному 
обеспечению управления образовательной организацией, основанных на систематическом 
анализе качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения и 
его результатов. 

1.5. Основными пользователями результатов ШСОКО являются: обучающиеся и их 
родители (законные представители), педагоги и администрация школы, коллегиальные 
органы управления образовательной организацией, учредитель, органы законодательной и 
исполнительной власти, внешние по отношению к школе организации, заинтересованные в 
оценке качества образования МАОУ СОШ №6. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 
 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании», форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям 
физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

 качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 
безопасности обучающихся в организации образовательного процесса; 

 оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 
процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых 
соответствует реализуемым образовательным программам; 

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта. 

 мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 
количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого 
является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 
условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 
документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к 
качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 системы внутришкольного контроля; 
 промежуточная аттестация; 



 мониторинга качества образования. 
1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
 образовательная статистика; 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчёты работников школы; 
 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
1.9. ШСОКО является главным источником информации для диагностики состояния 

образовательной деятельности школы и динамики ее развития, для принятия 
управленческих решений. 

 
2. Цели, задачи и принципы ШСОКО 

2.1. Целью ШСОКО является формирование единой системы оценочных процедур, 
обеспечивающих контроль состояния образования для получения объективной и 
достоверной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, 
тенденциях её изменения и причинах, влияющих на это. 

2.2. Задачами ШСОКО являются: 
- планомерное наблюдение за состоянием образовательного процесса в 

образовательной организации; 
- проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества образования; 
-  объективная экспертная оценка эффективности педагогической деятельности; 
-  получение, оформление и представление информации о состоянии и динамике всех 

направлений деятельности школы; 
- оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе 

инновационных с учетом социального заказа, запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 

- оценка уровня образовательных достижений, обучающихся в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуальных 
потребностей и потенциальных возможностей; 

- выявление проблем и определения путей их решения; 
- развитие и совершенствование механизмов управления качеством образования, 

контроля и обеспечения качества образования; 
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 
2.3. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

 - объективность, достоверность, полнота и системность информации о 
качестве образования; 

 - сочетание процедур внутренней (школьной) и общественной 
экспертизы; 

 - реалистичность требований, норм, показателей и инструментария 
оценки качества образования, их социальная и личностная значимость; 

 - открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
 - оптимальный уровень доступности информации о состоянии и 

качестве образования для различных групп пользователей результатами ШСОКО; 
 - сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными и общероссийскими аналогами; 
 -соблюдение морально-этических норм при проведении оценки 

качества образования в школе, соблюдение принципов конфиденциальности при 
работе с базами персональных данных. 
 



3. Функции ШСОКО 
3.1. МАОУ СОШ № 6: 
3.1.1. участвует в формировании единых концептуальных подходов к оценке качества 

образования в Сахалинской области; 
3.1.2.обеспечивает проведение мониторинговых и оценочных процедур в 

образовательной организации;  
3.1.3.осуществляет управленческие действия по результатам оценки качества 

образования, обеспечивает разработку и реализацию «дорожных карт» по управлению 
качеством образования в образовательной организации;  

3.1.4.проводит самообследование и обеспечивает функционирование внутренней 
системы оценки качества образования; 

3.1.5.создает условия для проведения в образовательной организации процедур 
внешней (независимой) оценки качества образования; 

3.1.6.осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся; 

3.1.7. проводит стартовую и текущую диагностику, оценку образовательных 
достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и 
при необходимости диагностику проблем в освоении образовательных программ; 

3.1.8.участвует в работе муниципальных и региональных совещаний, научно-
практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по актуальным вопросам 
развития образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской 
области. 

 
 
4. Объект ШСОКО. Механизмы и процедуры оценивания 

4.1. Объектами ШСОКО являются: 
4.1.1. индивидуальные достижения обучающихся школы; 
4.1.2. образовательные программы; 
4.1.3. основные результаты деятельности образовательной организации; 
4.2. Основными механизмами оценки качества образования, направленными на 

создание условий для перехода к управлению качеством образования на основе единых 
системных показателей и индикаторов, являются: 

4.2.1. Оценка индивидуальных достижений, обучающихся школы, которая включает: 
 - международные сравнительные исследования качества образования (PBA, TIMSS, 

PIPLS и др.); 
- государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 
- национальные исследования качества образования – НИКО, всероссийские 

проверочные работы –ВПР; 
- другие национальные, федеральные мониторинговые и диагностические 

исследования; 
-региональные мониторинги и диагностические исследования; 
- конкурсы, олимпиады, соревнования и др. муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней. 
4.2.2.Оценка качества образовательных программ, которая осуществляется 

посредством: 
- экспертной оценки образовательных программ на соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам; 
- дополнительных общеразвивающих программ. 
4.2.3. Оценка результатов деятельности образовательной организации включает: 



- оценку профессиональных достижений и диагностику профессиональных 
компетенций педагогических работников МАОУ СОШ № 6; 

- оценку профессиональных достижений и диагностику профессиональных 
компетенций администрации МАОУ СОШ № 6; 

- региональные и муниципальные мониторинги и исследования; 
-публичные отчеты самообследования, аналитические отчеты; 
-участие педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 6 в 

конференциях, форумах, совещаниях различного уровня; 
- участие образовательной организации в конкурсах проектов и программ различного 

уровня; 
- независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 6; 
-различные социологические опросы и исследования, в том числе изучение степени 

удовлетворенности обучающимися и родителями (законными представителями) уровнем 
организации образовательного процесса. 

 
5.  Организационная и функциональная структура ШСОКО 

5.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 
себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет, методические 
объединения учителей-предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, 
временные творческие и (или) рабочие группы и т.д.). 

5.2.  Администрация школы: 
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ШСОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их 
выполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования школы;  

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования. 

- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне образовательной организации; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; - 
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 
образования (анализ работы образовательной организации за учебный год, публичный 
доклад и т.д.). 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ШСОКО. 

5.3. Педагогический совет: 
- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в образовательной организации; 
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития образовательного процесса; 



- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации образовательной деятельности, оценке качества и результативности труда 
работников образовательной организации; 

- принимает решение о результатах отдельных процедур, выносимых на 
промежуточную аттестацию. 

5.4. Методический совет и методические объединения учителей-предметников: 
- участвуют в разработке методики оценки качества образования, системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития образовательной 
организации; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов образовательной организации; 

- содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию. 

- готовят предложения администрации образовательной организации для выработки 
управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 
образовательной организации. 

 
5.5 Временные рабочие и/или экспертные группы педагогов: 

- участвуют в разработке инструментария ШСОКО; 
- реализуют оценочные и контрольно-измерительные процедуры в соответствии с 

разработанными методиками; 
- проводят первичную обработку полученных результатов; 
- вносят предложения по совершенствованию оценочных процедур; 
- осуществляют экспертную оценку деятельности педагогов и обучающихся 
  

6. Использование результатов ШСОКО 

6.1.Информация, полученная в результате оценочных процедур, подлежит анализу 
для принятия управленческих решений администрацией МАОУ СОШ № 6. 

6.2.Информация о качестве образования, включающая в том числе статистические 
данные, оформляется в виде таблиц, справок, докладов, аналитических материалов, 
сборников. 

6.3.Результаты ШСОКО являются открытыми и доступными для использования 
субъектами ШСОКО, участниками образовательного процесса, учредителем, 
представителями общественности, СМИ и иными гражданами, и организациями, 
заинтересованными в оценке качества образования МАОУ СОШ № 6 и его улучшения. 

7.Заключительные положения 

7.1. ШСОКО является частью муниципальной и региональной системы оценки 
качества образования и предполагает поэтапное введение комплексной оценки качества 
образования на основе сопоставления внутренней самооценки внешней оценки качества 
образования в МАОУ СОШ №6. 

7.2.Нормативно-правовое обеспечение ШСОКО осуществляется в соответствии с 
комплексом нормативных документов учредителя, регламентирующих нормы и правила 
функционирования системы оценки качества образования на уровне муниципалитета. 



7.3.Научно-методическое обеспечение функционирование ШСОКО осуществляется 
через участие педагогических и административных работников образовательной 
организации в совещаниях, семинарах и т.д., организуемых специалистами 
муниципального, регионального и федерального уровней. 

7.4.Материально-техническое обеспечение ШСОКО заключается в создании 
необходимых технических условий для проведения оценочных процедур различного 
уровня. 

7.5.Финансовое обеспечение ШСОКО осуществляется за счет бюджетных средств в 
рамках текущего финансирования МАОУ СОШ № 6. 

7.6. Информационное сопровождение ШСОКО предназначено для информирования 
потребителей образовательных услуг, иных заинтересованных лиц и структур, 
общественности о ходе и результатах проведения исследований и оценочных процедур. 
Информирование обеспечивается через размещение аналитических материалов на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 6. 
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