
 



2.3.1. Объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

2.3.2. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость; 

2.3.3. Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

2.3.4. Оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования и экономической обоснованности); 

2.3.5. Технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

2.3.6. Сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, федеральными 

аналогами; 

2.3.7. Доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

2.3.8. Соблюдение морально–этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. В организационной структуре системы оценки качества образования выделяются следующие 

элементы: 

3.1.1. Рабочая группа по введению и реализации ФГОС НОО, ООО; 

3.1.2. Совет школы; 

3.1.3. Педагогический совет. 

3.2. Рабочая группа по введению и реализации ФГОС НОО, ООО: 

3.2.1. Разрабатывает и реализует программы развития образовательного учреждения, включая 

развитие системы оценки качества образования; 

3.2.2. Участвует в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития образовательного учреждения; 

3.2.3. Обеспечивает проведение контрольно–оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

3.2.4. Участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы 

образовательного учреждения; 

3.2.5. Организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

3.2.6. Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

3.2.7. Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; 

3.2.8. Обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества образования; 

3.2.9. Содействует проведению подготовки работников образовательного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно–оценочных процедур; 

3.2.10. Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 

3.2.11. Формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования; 

3.2.12. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования; 

3.2.13. Проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формирует предложения по их совершенствованию; 

3.2.14. Принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне школы.  

3.3. Совет школы: 

3.3.1. Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

образовательном учреждении, реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ОУ; 



3.3.2. Готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития 

школьной системы образования; 

3.3.3. Осуществляет общественный контроль над качеством образования и деятельностью школы 

в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

3.3.4. Инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

3.3.5. Формирует информационные запросы основных пользователей системы оценки качества 

образования; 

3.3.6. Участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школьной системы образования; в оценке качества образования; аттестации педагогических 

работников; экспертизе материалов в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; 

3.3.7. Принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках 

системы оценки качества образования муниципального уровня. 

3.4. Педагогический совет: обсуждает и принимает решения по утверждению и реализации Положения 

о системе оценки качества образования. 


