Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №385 Красносельского района
Санкт-Петербурга
Согласовано
Председатель ПК
________ Е.Л. Родионова
от «___» _____ 20___ г.

Принято
решением СОУ
ГБОУ СОШ № 385
Протокол № ______
от «___» ______

20___г.
Утверждаю
Директор
ГБОУ СОШ № 385
Приказ № ______
от «___» _____ 20___г.
______Т.В. Архипова

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербург

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о системе оценки качества образования (далее СОКО) в ГБОУ
СОШ № 385 определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования, ее
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур
контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и
контроле качества образования.
1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в
соответствии:
с нормативными правовыми актами Российской Федерации
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования";
- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы
(постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 61 и от 20
декабря 2011 года N 1034);
- Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 792-р);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги";
с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга
- Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге"
- Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 32-рп "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в СанктПетербурге на период 2013-2018 годов";
- Распоряжение Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию от 20 января
2014 года N 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы
оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и
критериев СПб РСОКО;
Уставом школы и локальными актами, регламентирующими реализацию
процедур контроля и оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 385.
1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку эффективности образовательных программ и
образовательных достижений обучающихся с учетом запросов основных пользователей
результатов системы оценки качества образования.
1.4. Основными пользователями результатов функционирования системы оценки качества
образования в школе являются: педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 385, учащиеся и
их родители, учредители, экспертные комиссии при проведении процедур
лицензирования, аккредитации, аттестации работников, органы управления образованием,
а также общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.
1.5. ГБОУ СОШ № 385 обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур,
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ГБОУ
СОШ № 385, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с
трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по
совместительству.
1.7. В настоящем Положении используются следующие термины:

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и
условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным
и личностным ожиданиям.
Критерий – существенный, отличительный признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо.
Показатель – количественная характеристика признака, отражающая достигнутый
уровень.
Мониторинг в системе образования – 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 государственнообщественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям
учащихся.
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности.
Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка
уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов,
анкет
и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
Внутренний аудит – деятельность по предоставлению независимых и объективных
оценок, направленных на совершенствование деятельности образовательной организации.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы
оценки качества образования.
2.1. Целями системы оценки качества образования являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в ГБОУ СОШ № 385;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в ГБОУ СОШ № 385 тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы ГБОУ СОШ № 385.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его
измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ГБОУ СОШ
№ 385;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;

- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений;
- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования федеральным
государственным образовательным стандартам;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах
оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации
педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов,
индивидуальным достижениям обучающихся;
- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
- расширение общественного участия в управлении образованием в ГБОУ СОШ № 385;
- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах
оценки качества образования.
2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости, учѐѐта индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества
образования;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;
повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
- оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования);
- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;
сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;
- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и
взаимозависимости;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.
единой, согласованной и эффективной системы оценки качества образования по ступеням
обучения, обеспечивающей определение факторов, влияющих на качество образования.

3. Организационная и функциональная структура системы оценки
качестваобразования
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя следующие
элементы:
1. Совет Образовательного Учреждения
2. Методический совет
3. Педагогический совет
4. Служба образовательного аудита

3.1.1. Совет Образовательного Учреждения:
действует на основании положения о Совете;
координирует работу по созданию единой, согласованной и эффективной системы
оценки качества образования по ступеням обучения, обеспечивающей определение
факторов, влияющих на качество образования в школе и своевременное выявление его
изменений;
разрабатывает политику школы в области качества образования;
обеспечивает получение объективной информации о состоянии качества образования в
школе, определение результативности образовательного процесса, эффективности
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов через организацию
мониторинговых исследований;
привлекает общественность к оценке качества школьного образования;
обеспечивает функционирования системы оценки качества образования в школе путем:
планирования внутренних мониторингов;
анализа результатов мониторинга;
 планирования мероприятий по совершенствованию качества образования.
3.1.2. Методический совет:
- участвует в разработке методики оценки качества образования, системы показателей,
характеризующих состояние и динамику развития школы
- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов школы;
- содействует проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и
формируют предложения по их совершенствованию;
- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне школы.
3.1.3. Педагогический совет школы:
- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в
Учреждении;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в
Учреждении;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования Организации;
- обсуждает и принимает систему показателей, характеризующих состояние и динамику
развития системы образования;
- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- заслушивает информацию и отчеты председателей методических объединений;
- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.

4. Реализация оценки качества образования.
4.1. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются
на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения
методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.
4.2. Предметом системы оценки качества образования являются:
качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных
программ
федеральному
государственному
образовательному
стандарту);

качество организации образовательного процесса, включающей условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия
комфортности получения образования, информационное обеспечение образовательного
процесса;
качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в
школе, условия их реализации;
качество воспитательной работы и внеурочной деятельности;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;
эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
школы;
качество здоровьесберегающей среды образовательного организации и динамика
состояния здоровья обучающихся и педагогов.
4.3. Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих
процедур и экспертной оценки качества образования:
- системы внутришкольного контроля;
- лицензирования;
- государственной аккредитации;
- государственной (итоговой) аттестации выпускников
- мониторинга качества образования;
- социально-педагогических исследований (анкетирование, опросы и т.д.)
- общественной экспертизы качества образования.
4.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы
- отчеты работников;
- посещение занятий, уроков и внеклассных мероприятий.
4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и
параметров качества устанавливаются в планах внутришкольного контроля, планах
внутреннего аудита, школьной программе мониторинговых исследований.
4.6. Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО могут проводиться с
привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ).

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования.
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребителям результатов СОКО;
- средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;
- размещение аналитических материалов, результатов самооценки качества образования на
официальном сайте школы.
5.2. Школьная система оценки качества образования предполагает участие в
осуществлении оценочной деятельности представителей общественности в качестве
экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования,
устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования.

