
  



всероссийских проверочных работ по предметам, диагностика, социологические опросы, 

отчеты работников Гимназии, посещение уроков, внеурочных  и внеклассных мероприятий. 

1.7. Механизмы управленческого воздействия по результатам оценки – управленческие 

решения, общественное мнение, общественное признание. 

1.8. Данное Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

и администрацию Гимназии, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

2.Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

2.1. Целью создания системы оценки качества образования является совершенствование 

системы управления качеством образования в Гимназии путем  сбора, обобщения, анализа  

информации о состоянии системы образования и основных показателей ее 

функционирования для определения тенденций развития системы образования в гимназии, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования.   

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии образовательной деятельности Гимназии, определения степени 

соответствия качества образования ФГОС, в том числе степени достижения 

планируемых результатов образовательных программ; 

 разработка и реализация практико-ориентированного механизма анализа 

полученных материалов о состоянии образовательной деятельности Гимназии; 

  координация действий всех субъектов мониторинга; 

  своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образовательной деятельности Гимназии; 

 выявление факторов, действующих на качество образования в гимназии, и принятие 

мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности гимназии на основе анализа полученных в ходе 

мониторинга данных.   

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, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности  

в образовательной политике; 

  доступности информации о состоянии и качестве образования;  

  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; 

  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 Гимназии. 

 



3.Организационно- функциональная структура системы оценки качества 

образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутригимназической оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию Гимназии, педагогический совет, методический совет, методические 

предметные и межпредметные объединения, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.). 

3.2. Администрация  Гимназии: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО, 

представляет их на рассмотрение коллегиальных органов Гимназии, утверждает локальные 

акты приказом директора Гимназии и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в Гимназии, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательных программ проведение в Гимназии 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в Гимназии, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне гимназии; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников Гимназии по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 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 Гимназии за учебный год, публичный доклад директора,  самобследование); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО. 

3.3. Методический совет Гимназии и методические объединения:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательной организации; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов; 

 содействуют проведению подготовки работников по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 проводят анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их улучшению; 

 готовят предложения для администрации Гимназии по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне гимназии.  

3.4. Педагогический совет Гимназии: 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в Гимназии; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности. 



4. Реализация внутренней системы оценки качества образования: организацця и 

технологии 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса Гимназии, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.2.      Предметами системы оценки качества образования являются:  

 качество содержания основных общеобразовательных программ (соответствие 

структуры, объема и содержания требованиям ФГОС общего образования); 

 качество условий (обеспеченность кадровыми, материально-техническими, 

информационно-методическими, финансовыми, психолого-педагогическими 

условиями); 

 качество образовательных результатов (уровень освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ, удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг). 

4.3.       В рамках функционирования ВСОКО проводятся оценочные процедуры: 

 самообследование (оценка образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки учащихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

материально-технического, информационно-методического, финансового, 

обеспечения, психолого-педагогических условий, функционирования ВСОКО, 

анализ показателей образовательной деятельности); 

 текущий контроль, промежуточная аттестация учащихся, внутренние 

контрольные работы; 

 внутришкольный контроль осуществления образовательного процесса; 

 итоги участия во внешних оценочных процедурах:  сбор информации для 

федеральных форм статистической отчетности; государственная итоговая 

аттестация выпускников, Всероссийские проверочные работы, исследование 

компетенций учителей (ИКУ), региональные проверочные работы (РПР), 

всероссийская олимпиада школьников, конкурсы профессионального мастерства 

ит.п.  

4.4.      Реализация оценочных процедур предполагает последовательность следующих 

действий: 

 определение и обоснование объекта процедуры; 

 сбор данных по теме; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих оперативное использование 

информации и ее хранение; 

 обработка полученных в ходе оценочной процедуры данных; 

 анализ и интерпретация полученных данных; 

 подготовка документа по итогам анализа полученных данных; 

 доведение результатов  до заинтересованных лиц. 

4.5. К инструментам оценки относятся: показатели деятельности по самообследованию, 

контрольно- измерительные материалы, разработанные Гимназией и Рособрнадзором, 

статистические данные федерального статистического наблюдения, задания для 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, экспертные заключения по 

результатам оценки деятельности педагогического работника, протоколы оценивания 

конкурсных мероприятий гимназического и муниципального уровня.  

4.6. В процессе проведения процедуры собираемые данные оцениваются по 

совокупности показателей, параметров, характеризующих аспекты качества образования.   

4.7.  Процедура измерения направлена на установление количественных и качественных 

характеристик объекта мониторинга. В отношении характеристик, не поддающихся 

измерению, преобладают качественные оценки. 



4.8. По итогам анализа полученных данных Гимназией готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады и т.п.), которые доводятся до сведения участников 

образовательной деятельности, органов управления образованием. 

4.9.  Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, являются основанием для 

принятия управленческих решений администрацией Гимназии.  

 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

5.1.Придание гласности и открытости процедуре и результатам оценки качества 

образования осуществляется путем: 

 привлечения общественных наблюдателей к проведению мероприятий оценки 

качества;  

 предоставления информации потребителям результатов ВСОКО через 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте Гимназии; через публичный доклад 

директора Гимназии; 

 придание гласности и открытости результатов оценки качества общего 

образования через участие в форумах, конференциях, дискуссионных 

площадках, конкурсах и т.п. 

5.2.Внутренняя система оценки качества образования Гимназии предполагает возможность 

участия в оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений 

в качестве экспертов. Требования к привлекаемым экспертам устанавливаются 

нормативными документам, регламентирующими проведение процедур контроля и 

оценки качества образования.  

  

6. Порядок внесения изменений в положение и прекращение его действия. 

 

6.1.В настоящее Положение органами управления Гимназии   могут вноситься            

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов, связанных с организацией образовательной 

деятельности в образовательных организациях. 

6.2.Настоящее Положение подлежит размещению в сети Интернет 

6.3.Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (федеральному государственному образовательному стандарту) и социальному 

стандарту); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в МБОУ Гимназия № 3, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

МБОУ Гимназия № 3; 

 состояние здоровья обучающихся. 

6.4. Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

4.3.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную итоговую аттестацию для выпускников 11-ых классов в форме 

ЕГЭ (ГВЭ); 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов в форме ОГЭ 

(ГВЭ); 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и литературному чтению, и сформированности универсальных 

учебных действий; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, республиканских и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению 

в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 

классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных уровнях образования в соответствии с планом внутригимназического контроля. 

4.3.2. Содержание процедуры оценки 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, наличие Интернета, эффективность его 

использования 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 2.4.2.2821-
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 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех уровнях образования и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости МБОУ Гимназия № 3 для родителей (законных представителей) 

и общественных организаций. 

4.3.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

 многоплановость реализуемых  программ дополнительного образования  

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

 степень соответствия реализуемых программ дополнительного образования 

социальному запросу. 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по  

уровням образования 

(внутренняя оценка) 

 доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»; 

 доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях; 

 доля второгодников;  

 доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании;  

 доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца; 

 доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 

образовании;  

 доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании 

особого образца;  

 доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 

гимназии 

Внешняя оценка 

 результаты независимой оценки выпускников 11 класса (результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике); 

 результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ОГЭ 9 по русскому языку и математике); 

 результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования;  

 уровень освоения стандарта на уровне среднего общего образования 

(доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике 

ниже установленного минимума); 

 уровень освоения стандарта на уровне основного общего 

образования (доля выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку и 

математике ниже установленного минимума); 

 доля выпускников 9 класса, сдающих экзамены по выбору; 

 доля обучающихся, участвующих в муниципальных, 

республиканских и т.д. предметных олимпиадах;  



 

 доля обучающихся, победивших в муниципальных, 

республиканских и т.д. предметных олимпиадах;  

 доля обучающихся, принимавших участие в муниципальных, 

республиканских мероприятиях  

Здоровье 

обучающихся  
 соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в МБОУ Гимназия № 3 к доле детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет; 

 индекс здоровья; 

 доля обучающихся, которые занимаются спортом 


