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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Курагинской средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Советского Союза А.А.Петряева 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной системе оценки качества образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А.А.Петряева (далее – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет понятие качества образования, регламентирует цели, 

порядок проведения процедур и мероприятий по оценки качества образования в Школе, 

определяет ответственность между субъектами образовательного процесса за проведение 

оценки качества образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

 предметные результаты – результаты, освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета;  

 метапредметные результаты – результаты, освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
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 личностные результаты – результаты готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

1.4. Целью школьной системы оценки качества образования (далее – ШСОКО) является 

выявление образовательных достижений обучающихся и деятельности школы через систему 

оценки планируемых результатов; обеспечение надёжной и актуальной информацией для 

принятия решений всех участников образовательных отношений (администрации школы, 

педагогических работников, а также потребителей образовательных услуг) для достижения 

высокого качества образования через формирование ШСОКО. 

1.5. Основными направлениями ШСОКО являются: 

 обеспечение перехода от контроля качества образования к управлению качеством 

образования на основе применения корректных оценочных процедур;  

 установление, поддержание и обоснованное изменение конечного перечня оценочных 

процедур, измерительных материалов, системы сбора, хранения и обработки данных о 

качестве системы;  

 установление, поддержание и обоснованное изменение стандартов интерпретации и 

использования информации, получаемой в установленном порядке для оценки качества 

образования;  

 оценивание образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; оценивание результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; оценивание результатов 

деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

2. Объекты, предметы и процедуры ШСОКО 

2.1. Объектами оценки являются: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся;  

 рабочие  программы по урочной и внеурочной деятельности педагогов;  

 система общего образования школы. 

2.2. Предметами оценки являются: 

 предметные результаты учащихся;  

 метапредметные результаты учащихся;  

 личностные результаты (в рамках школьного мониторинга);  

 результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах 

и других состязаниях;  

 индивидуальный прогресс учащихся (динамика индивидуальных 

образовательных достижений учащихся); 

2.3. Процедуры оценки. 

Процедуры оценки делятся на два типа:  

 процедуры получения данных для оценки;  

 процедуры принятия решений на основе результатов оценки.  

В свою очередь, процедуры принятия решений определяются двумя функциями оценки:  

 оценка для контроля за работой педагогов и предоставления администрации 

школы необходимой информации для принятия решений на этапе перехода с 

уровня на уровень обучения;  

 оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и 

проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и 

саморазвития), для развития образовательной системы учреждения.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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• стартовая диагностика; 

• текущую оценку; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация на уровне основного и среднего общего 

образования; 

 независимая оценка качества образования, осуществляемая мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней; 

 аттестация педагогов 

 государственная аккредитация. 

Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся 

используются для аттестация педагогов в качестве внешней процедуры.  

3. Оценка результатов 

3.1. Оценка личностных результатов 

процедуры 

 

класс период

ичность 

инструментарии 

оценивания 

формы представления 

результатов 

Предъявлени

е 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год. 

1-11 1 раз в 

год 

Согласно Положению о 

портфолио. 

Представление портфолио  

обобщённая 

оценка 

личностностн

ых, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучающегос

я 

1-11 1 раз в 

год 

Согласно Положению о 

характеристике. 

Характеристика 

обучающегося, 

представленная на 

педагогическом совете 

школы 

Исследовани

е 

удовлетворён

ности 

качеством 

общего 

образования 

Учащиес

я, 

родители

, 

педагоги 

1 раз в 

год 

анкета степень 

удовлетворенности 

организацией 

образовательного 

процесса 

Аналитическая справка 

Диагностиче

ская  

программа 

изучения 

уровня 

воспитанност

и учащихся 

1-11 1 раз в 

год 

Анкета изучения уровня 

воспитанности учащихся 

 

анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя и 

характеристика 

учащегося 

Конкурс 

класс года 

1-11 в 

течение 

Критерии оценивания, 

рейтинга успешности 

Таблица рейтинга 

успешности класса  
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года класса  

диагностика 

выявления 

степени 

сплоченност

и детского 

коллектива 

1-11 1 раз в 

год 

Методика изучения 

уровня развития детского 

коллектива 

«Какой у нас коллектив» 

Cоставлена 

А.Н.Лутошкиным  

 

анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя и 

характеристика 

учащегося 

 

Социометри

ческое 

исследовани

е 

1-11 1 раз в 

год 

Социограмма 

межличностных 

отношений в группе 

 

анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя и 

характеристика 

учащегося 

 

Адаптация 

первоклассн

иков 

1 октябрь Рисунок человека, 

графический диктант, 

образец и правило, 

лесенка, анкета 

Лускановой, анкета для 

родителей, опросник для 

учителя 

Справка по адаптации 

первоклассников и 

характеристика 

учащегося 

Адаптация 

пятиклассни

ков 

5  сентябр

ь 

Анкета школьной 

мотивации Н. Г. 

Лускановой, тест 

школьной тревожности 

Филлипса, самооценка по 

Г. Н. Казанцевой ,  

Анкета пятиклассника  

Справка по адаптации 

пятиклассников и 

характеристика 

учащегося 

Адаптация 

десятикласс

ников 

10  сентябр

ь 

Анкета школьной 

самооценки по Н. Г. 

Казанцевой, методика 

«Мотивация учения и 

эмоционального 

отношения к учению в 

старших классах» 

Спилберг-Андреевой, 

привлекательность 

группы. Индекс 

сплоченности Сишора.  

Справка по адаптации 

десятиклассников 

3.2. Оценка метапредметных результатов 

процедуры 

 

класс 

 

период

ичность 

инструментарии 

оценивания 

формы представления 

результатов 

Комплексная работа 

на основе текста 

4 1 раз в 

год 

Итоговые 

комплексные 

работы 

Таблица результатов 

сформированности 

метапредметных умений 

(осознанного чтения и 

умения работать с 

информацией) 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны в 

Положении об индивидуальной проектной деятельности учащихся 

. 

Комплексная работа 

для оценки 

сформированности у 

учащихся 

метапредметных 

результатов 

(смыслового чтения 

и умений работать с 

информацией 

5-9 1 раз в 

год 

Стандартизирован

ная работа 

Таблица результатов 

сформированности 

метапредметных умений 

(осознанного чтения и 

умения работать с 

информацией) 

Читательский 

дневник каждого 

учащегося, 

2-9 1 раз в 

год 

Положение о 

ведении 

читательского 

дневника  

 

таблица результатов 

проверки читательских 

дневников. 

 

групповой проект 4-5 1 раз в 

год 

Приложения к 

Положению о 

групповом проекте 

 

Лист наблюдателя, таблица 

результатов группового 

проекта  

индивидуальный 

проект 

6-9 1 раз в 

год 

Приложения к 

Положению об 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Публичная защита на 

школьной конференции. 

Форма представления 

результата защиты - 

протоколы по оцениванию 

индивидуального проекта 

Посещение 

внеурочных занятий 

педагогов  

1-11 Соглас

но 

плану 

критерии анализа 

внеурочного 

занятия 

Таблица-анализ внеурочного 

занятия 
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Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

3.3. Оценка предметных результатов 

 

процедуры 

 

класс 

 

период

ичность 

инструментарии 

оценивания 

формы представления 

результатов 

Вводные 

контрольные 

работы 

2-11 

класс 

Соглас

но 

плану 

ВШК 

контрольные 

работы 

Классный журнал, таблица с 

указанием результатов каждого 

обучающегося  

внутришкольн

ый мониторинг 

по предметам 

первого года 

изучения 

 

5-9 Соглас

но 

плану 

ВШК 

 

контрольные 

работы 

Классный журнал, таблица с 

указанием результатов каждого 

обучающегося 

Промежуточна

я аттестация  

1-11 1 раз в 

год 

Согласно 

оценочным 

материалам  

Классный журнал, лист оценки 

предметных результатов, 

протокол результатов 

 

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников 

1-11 Соглас

но 

плану 

критерии анализа 

урока 

Таблица-анализ урока 

4. Внешняя оценка 

 

процедуры 

 

класс период

ичность 

инструментарии 

оценивания 

формы представления 

результатов 

Краевые 

контрольные работы 

8 1 раз в 

год 

КИМ Таблицы результатов 

ККР 

Всероссийские 

проверочные работы 

7 1 раз в 

год 

Диагностические 

работы 

Таблицы 

индивидуальных 

результатов 

участников 

Государственная 

итоговая аттестация 

9 1 раз в 

год 

КИМ Протокол проверки 

результатов ОГЭ 

Государственная 

итоговая аттестация 

11 1 раз в 

год 

КИМ Протокол проверки 

результатов ЕГЭ 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

 1 раз в 

пять 

лет 

Региональные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников  

при аттестации на 

квалификационны

е категории 

 Описание 

профессиональной 

деятельности педагога 
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5. Предъявление данных 

5.1. Результаты всех процедур анализируются и предъявляются участникам 

образовательных отношений и являются основанием для дальнейшего планирования. 

5.2. Анализ результатов происходит на нескольких уровнях согласованных между 

собой: 

 учитель-предметник проводит текущую и промежуточную аттестацию и 

анализирует освоение учащимися программ по предмету; 

 классный руководитель анализирует результаты воспитательной работы; 

 узкие специалисты проводят мониторинг развития обучающихся и фиксируют ее 

динамику; 

 школьные методические объединения обеспечивают проведение и анализ качества 

успеваемости по учебному предмету, результатов внешних процедур и успешности 

участия; 

 совещания при директоре (планерка) принятие управленческих решений; 

 психолого-педагогический консилиум отслеживает реализацию сопровождения 

обучающихся «группы риска», детей-инвалидов и обучающихся, которым 

рекомендовано обучение по АООП и АОП; 

 педагогический совет выносит решения по рассматриваемым вопросам; 

 методический совет прогнозирует деятельность ШМО; 

 родительские собрания предъявляется анализ результатов образовательной 

деятельности и принятие  совместных решений; 

 администрация школы осуществляет проведение и анализ академической 

успеваемости учащихся в соответствии с планом внутреннего контроля Школы, а 

также анализ результатов внешних процедур и обобщает аналитические данные на 

уровне Школы. 

5.3. Результаты обобщаются, готовятся аналитические материалы, публикуются в 

ежегодном Отчете о результатах самообследования и являются основанием для 

дальнейшего планирования. 

5.4. Полученные в процессе оценки данные являются основанием для принятия 

управленческих решений на всех уровнях. 
 

 


