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Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

стандартизированных контрольных измерительных материалов. 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

 2.1. Основной целью ШСОКО является получение объективной инфор-

мации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения, причи-

нах, влияющих на его уровень и, на этой основе, совершенствование системы 

управления образованием, предоставление всем участникам образовательно-

го процесса, обществу достоверной информации о качестве образования в 

МБОУ «Побединская СОШ». 

2.2. Основными задачами ШСОКО являются:  

1) обеспечение объективности контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся; 

2) обеспечение единого образовательного пространства; 

3) проведение системного и сравнительного анализа качества образова-

тельных услуг, предоставляемых МБОУ «Побединская СОШ»;  

4) обеспечение условий для самооценки и  самоконтроля; 

5) обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучаю-

щихся, различных образовательных программ и технологий обучения; 

6) разработка и внедрение механизмов получения всесторонней и досто-

верной информации о состоянии школьной  системы образования; 

7) определение результативности образовательного процесса, эффектив-

ности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов;  

8) повышение уровня информированности потребителей образователь-

ных услуг для принятия решений по продолжению образования;  

9) прогнозирование развития образования; 

10) содействие принятию обоснованных управленческих решений по со-

вершенствованию образования; 

11) привлечение общественности к внешней оценке качества образова-

ния на всех уровнях и ступенях. 

2.3. Функционирование ШСОКО основывается на принципах: 

1) прозрачности и объективности процедур оценки качества образова-

ния; 

2) реалистичности требований, норм и показателей качества образова-

ния; 

3) минимизации системы показателей с учетом потребностей различных 

уровней управления образованием; 

4) оптимальности использования первичных данных для расчета индика-

торов; 

5) возрастно-психологической адекватности показателей и методик для 

оценки качества образования; 

6) сопоставимости системы показателей с федеральными и международ-

ными аналогами; 

7) технологичности функционирования ШСОКО; 
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8) гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в 

области оценки качества и развития образования; 

9) привлечения общественности к внешней оценке качества образования. 

 

3. Основные функции ШСОКО: 

3.1. Самоконтроль и самооценка обучающихся с использованием 

информационной среды образовательного учреждения. 

3.2. Формирующее оценивание педагогов, которое фокусирует внимание 

учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении 

результатов обучающегося, а не преподавания, дает учителю и ученику 

информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать 

и развивать образовательный процесс; ориентируется на качественную 

оценку действий учащихся, работает на улучшение качества обучения, а не 

обеспечивает основание для выставления отметок. 

3.3.Мониторинг индивидуального прогресса обучающихся и отражение 

его в информационной среде образовательного учреждения. 

3.4.Внешняя оценка стартовых и итоговых возможностей обучающихся в 

рамках общешкольного мониторинга качества образования. 

      3.5. Экспертиза учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

других документов и материалов, входящих в состав основной образователь-

ной программы. 

3.6. Мониторинг реализации основных образовательных программ 

отдельных ступеней образования и внеурочной деятельности обучающихся. 

3.7. Экспертиза условий, содержания и результатов деятельности об-

разовательного учреждения, в том числе с привлечением профессиональной 

и иной общественности. 

 

4. Структура ШСОКО и её функционирование 

4.1. Организационно-технологическая структура ШСОКО включает: 

 получение (сбор) фактических данных о достигнутом качестве 

образования (измерение актуальных значений принятых показателей); 

 статистическую и аналитическую обработку собранных данных  

 предоставление обработанных данных (оценок) потребителям 

информации о качестве образования; 

 хранение данных в течение установленных сроков. 

4.2. Организационно-функциональная структура ШСОКО включает: 

1) совет по качеству МБОУ «Побединская СОШ»; 

2) группу аудиторов: 

4.3. Распределение функций 

Совет по качеству  формирует единые подходы к оценке качества обра-

зования;  обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества об-

разования (проводят разработку критериев качества образования, определе-

ние показателей и индикаторов);  координирует работу аудиторов; определя-

ет состояние и направления развития школьной системы образования, на ос-
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нове которых принимаются управленческие решения по совершенствованию 

управления  качеством образования в МБОУ «Побединская СОШ»,. 

 Аудиторы проводят экспертизу и оценку уровня освоения стандарта 

обучающимися и выпускниками школы, условий для осуществления образо-

вательной деятельности, качества образовательных процессов. 

Общественность участвует в работе различных комиссий при проведе-

нии контрольно-оценочных процедур, проводит экспертизу проектов доку-

ментов, обеспечивающих принятие решений в области оценки качества и 

развития образования. 

 

5. Организация и технология оценки качества образования 

5.1. Оценка качества образования проводится на основе нормативных 

локальных актов (Положений, плана-графика, технологических карт, мето-

дических  рекомендаций), регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

5.2. Объектами ШСОКО являются учебные и внеучебные достижения 

обучающихся, уровень их социализации, деятельность педагогов и руководи-

телей образовательных учреждений, образовательные программы, условия и 

результаты их освоения: 

5.2.1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает 

в себя: 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества предметных знаний обучаю-

щихся начальной школы по   русскому языку, математике, окружаю-

щему миру и чтению; 

 мониторинговые исследования  сформированности УУД и метапред-

метных знаний; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных  и др.  пред-

метных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Изучение 

готовности к обучению в школе». 

5.2.2. Оценка качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффек-

тивность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, сред-

ствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям Сан-

ПиН; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

(анкетирование родителей); 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельно-

сти школы путем проведения процедуры самообследования. 
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5.2.3. Оценка системы дополнительного образования включает в себя: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся;  

 заинтересованность родителей и обучающийся в дополнительных об-

разовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образова-

тельных услуг запросам родителей и обучающихся;  

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.). 

5.2.4. Оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей;  

 демократичности характера планирования воспитательной работы 

(участие в планировании тех, кто планирует и тех, для кого планиру-

ют);  

 охват обучающихся содержанием деятельности, которая соответствует 

их интересам и потребностям;  

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным на-

правлениям детской самодеятельности;  

 наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока, вне шко-

лы;  

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процес-

сом и наличие положительной динамики результатов воспитания;  

 наличие положительной динамики в оценке обучающимися образова-

тельной среды (удовлетворенности школой, классом, обучением, ис-

пользованием досуга, отношений с родителями, сверстниками, педаго-

гами);  

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процес-

са;  

 оценка участия школы в районных, краевых, всероссийских мероприя-

тиях (конкурсы, фестивали, выставки, марафоны, акции). 

5.2.5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их  деятельно-

сти по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерст-

ва(систематичность прохождения курсов, участие в работе профессио-

нальных  объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и  тех-

нологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

5.2.6. Оценка здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
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 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работ-

ников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровье сберегаю-

щиепрограммы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 

5.2.7.  Оценка эффективность управления качеством образования и откры-

тость деятельности включает в себя: 

 оценку объективности и открытости введения системы оплаты труда в 

соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 анализ штатного расписания;  

 анализ наполняемости классов;  

 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и про-

дуктивности использования ее расходной части;  

 наличие договоров по платным дополнительным образовательным ус-

лугам и другим приносящим доход услугам;  

 оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и об-

следований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями; 

 ежегодное предоставление отчета о результатах самообследования  

Учредителю и общественности; 

5.3. ШСОКО включает следующие компоненты:  

1) система сбора и первичной обработки данных; 

2) система анализа и оценки качества образования; 

3) система обеспечения потребителей статистической и аналитической 

информацией. 

5.4. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих и 

процедур контроля и оценки качества образования,  характеризующих основ-

ные аспекты качества образования (качество результата, качество условий и 

качество процесса). 

5.5. Процедуры оценки качества образования носят периодический ха-

рактер.  

5.6. Номенклатура показателей и индикаторов качества образования и их 

эталонные значения рассматриваются на заседании  совета по качеству и ут-

верждаются приказом директора. 

5.7. При оценке качества образования основными методами установле-

ния фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 
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5.8. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются на 

основании плана-графика утверждённого директором школы, регламенти-

рующими процедуры контроля и оценки качества образования. 

5.9. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом ис-

пользуемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом 

их применения. 

5.10. Технологии процедур измерения определяются видом избранных 

контрольных измерительных материалов, способом их применения. Содер-

жание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку ка-

чества образования, определяется на основе государственных образователь-

ных стандартов и не может выходить за их пределы. 

5.11. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, 

преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и 

принятия управленческих решений. 

5.12. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации 

о качестве образования в регионе, а также исполнители работ и формы пред-

ставления информации в рамках РСОКО устанавливаются нормативными 

правовыми документами, регламентирующими процедуры контроля и оцен-

ки качества образования. 

5.13. Доступ к получению информации в рамках РСОКО определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

функционирование региональной информационной системы образования. 

5.14. Распространение информации о результатах оценки качества обра-

зования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитиче-

ских докладов о состоянии качества образования школьного, муниципально-

го и регионального уровней. 

 
 


