
1.

'-'',, 

";", 

l;.;1,|,,l, 
;'

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оцепки качества образования

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения (гимназия лъ 7>>

Арсеньевского городского округа

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования при реurлизации системы оценки

качества образования в муниципztльном общеобразовательном бюджетном уIреждении

<<Гимназия NЬ 7> (далее - СОКО МОБУ <<Гимназия Nч 7>).

1.2. Положение опредеJUIет цели, задачи, IIринциIIы, механизмы, нормативно - IIравовое и

информачионное обеспечение оценки качества образования, управление и контроль соко

МоБУ кГимназия Ns 7)

1.З. ,Щеятельность сокО моБУ <<Гимназия Jф 7) строится в соответствии с нормативно-

11равовьiми актами Российской Федерации, Приморского края, Арсеньевского городского

округа регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества

образования.

1.4. сокО моБУ <<ГимназиЯ Jф 7> представJUIет собой совокупность организационньтх и

функциональньIх структур, диагностических и оценоtшьIх rrроцедур, обеспечивающих}на

единой основе оценку образовательных результатов.

1.5. В документах, регламентирующих создание и функционирование соко моБУ кГимназия

Nч 7>, применяется единый понятийньй аппарат.

Щели и задачи СОКО МОБУ <<Гимназия J\Ъ 7>.

2.1.Itелu СОКО МОБУ кГuмназuяМ 7>:

,/ получение объективной информации о состоянии качества образования в МоБУ <Гимназия

Nч 7>, тенденциях его развития и факторах, влияющих на его уровень;

./ цринятие обоснован}IьD( угIравленческих решепий администрацией гимЕазии на основе

полученных результатов оценки качества образования;

,/ обеспечение развития системы образования МоБУ кГимназия Ns 7)

2.2. Заdачu СоКо МоБУ кГшл,tназuя JYЬ 7>:

/ выявление проблем качества образования и подходов к его измерению;

,/ разработка системы оцеЕки качества образования;

./ обеспечение информационного, ан€UIиТического и экспертного соIIровождения системы

оценки качества образования;

,/ проведенИе анализа качества образовательныХ услуГ в МоБУ кГимназия Jt 7>;
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,/ опредеJIение отеrrени соответствия условий осуществления образовательного процесса

государственным требованиям ;

,/ оценка состояния и эффективности деятельности гимнсlзии.

Приншипы функuионирования СОКО МОБУ <<Гимназия ЛЪ 7>l

"/ объективность и достоверность информации о качестве образования:

"/ полнота и системность:

,/ открытость. прозрачность процедур оценки качества образования;

./ периодичность - регулярное проведение оценочных процедур в определенные промежутки

времени;

,/ перспективность-направленность оценки на решение актуа!,Iьных задач рiввития

образования.

Организационная структура системы оценки качества образования.

/ Совеm zllмназuu:

. готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития
СОКО;

. содействует реализации принципа обrцественного участия в управлении образованием в

гимназии;
. осуществляет общественный контроль за качеством образованияи деятельностью гимназии в

форме общественного наблюдения, общественной экспертизы;
. принимает участие в формировании информачионных запросов основных пользователей

системы оценки качества образования гимназии,
. принимает участие в обсулtдении системы показателей, характеризующих состояние и

динамику развития системы образования.
/ дd.мuлtuсmрацuя оУ:
. формирует концептуацьные подходы к оценке качества образования;

. определяет состояние и тенденции развития гимназического образования;

. координирует работу по вопросам оценки качества образования;

. обеспечивает реаJ.Iизацию процедур контроля оценки качества образования в гимназии;

. принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования.

/ ПеDаzоzuческuй совеm:

, анализирует итоги работы гимназии и рассматривает предложения по разработке программы

рzLзвития, вкIIючая развитие системы оценки качества образования;
. рассматривает предложения о разработке методики оценки качества образования:
. анализирует разработанную систему показателей, характеризующих состояние и динамику

развития образовательной системы;
. обобщает и распространяет передовой опыт, направленный на развитие системы ОКО;
. содействует подготовке работников гимназии по осуществлению контрольно-оценочных

процедур;
/ Научно-лtеmоduческuй совеm :

. вносит предложения по разработке и реализует программы развития гимназии, включая

развитие системы оценки качества образования;
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. участвует в разрабOтке методики t]ценки качестI]а сlбразования:

. участвует в разработке оиотемьi показателей, характерИзуюtциХ состояние и динамикУ

развития образовательной системы;
. участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов гимназии;

. содействует подготовке работников гимназии и обшественных экспертов по осуrцествлению

контрольно-оценочных процедур ;

. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование

0исте]\4ы 1;ценки качества образования гимна_зии. участвует в этих мероприятиях;

. го.говит предложения по формированию нормативной бzвы по обеспечению качества

образования в гимназии;
. изучает, обобшает и распространяет передовой опыт. направленный наразвитие СОКО;

. проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестациИ обучающихсЯ

гимназии и формирует предложения по их совершенствованию;

. готовит предложения по выработке управленческих решений по результатам оценки качества

образования на уровне гимназии.
/ М е m о d u ч е с кu е ка ф е d pbt уч um е л е it- пр е d.л,t е mн uк о в :

. участвуют в разработке и реаJIизации программы развития образовательного учреждения,

включаrI развитие системы оценки качества образования в гимназии;

. участвуют в разработке методики оценки качества образования:

. участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику

развития гимназии;

. обеспечивают проведение в гимназии контрольно-оценочных процедур, мониторинговых,

социологических и статистическиХ исследований по вопросам качества образования;

. участвуют в разработке методики и обеспечивают tIроведение рейтинговой оценки работы

педагогов гимназии;

. принимают участие в обобщении и распространении передового опыта, направленного на

развития системы оценки качества образования образовательного учреждения;

, участвуют в IIроведении экспертизы организации, содержания и результатов аттестации

учаlцихся гимназии и формируют предложения по их совершенствованию;

. вносят предложения для принятия управленческих решений по результатам оценки качества

образования на уровне гимназии.

Функции СОКО МОБУ <<Гимназия ЛЪ7>

,/ оценка качества образования в гимназии;

,/ организация мониторинговых исследований;

,/ организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в ОУ;

,/ экспертиза образовательных программ;

./ экспертиза условий осуществления образовательной деятельности, качества организации

образовательного процесса.

Методики и технологии СоКО моБУ <<Гимназия ЛЪ 7>>:

./ внешний и внутренний аудит;



/ экспертиза;

,/ рейтингование;
,/ самOOценка;

,/ измерение;

,/ наблюдение;

,/ анаJIиз результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников. результатов

внешней оценки качества образовательных достижений;

,/ анализ творческих достижений школьников,

,/ анализ результатов аттестации педагогических и руководящих работников;
,/ анализ результатов статистических и социологических исследований, проведенных по

инициативе администрации и Совета гимназии;

результаты медицинских исследований школьников;

анализ результатов внешнего аудита.

7. Объекты измерения и оценки системы оценки качества образования в гимназии:

Условuя:
,/ санитарно-гигиенические условия организации оп;
,/ социально- психологический микроклимат;

,/ система безопасности , охрана труда в гимназии;

,/ организация питанияучащихся;

,/ информационное пространство гимназии;

,/ профессиональная компетентность педагогов;

,/ платные образовательные услуги;
,/ материально-техническая база и уровень подготовленности

гимназии как центре компетенций.

Opz анuз ацuя о бр аз о в аm ельн о ? о пр о ц е с с а :

,/ учебный план,

,/ методики , технологии организации УП педагогами гимназии;
,/ расписание учебных занятий;

,/ профильные предпочтения учащихся 9 классов, результаты усвоения профильных программ

на III ступени обучения;

,/ качество образовательного процесса;

,/ учебные программы;

,/ деятельность гимназии как центра лингвистических компетенций.

О бр аз о в аmель н ые р езул ь mаmы :

,/ входной, рубежный, итоговьтй контроль;

,/ тематический контроль по предметам учебного плана;

,/ промежуточная аттестация учащихся (2-8, 10 классы);

педагогов для работы в



,/ государственная (итоговая) аттестация {9"i i классьт.1:

,/ почетвертная диагностика результатов сlбученности учашихсяl

,/ социаJтЬная адапТация выпУскникоВ гимназии (результаТы поступления в ВУЗы, ССУЗы,

трудоустройство);

,/ диагностика воспитанности учащихся;

'/ состояние здоровья учащиХСЯ:

,/ участие в олимпиадах. конкурсах. проектах.

8. Порядок проведения СоКо моБУ <<Гимназия ЛЪ7>

8.1.реализация системы оценки качества образования осуществляется администрацией в

соответствии с планом работы гимназии с привлечением руководителей кафелр, учителей -

предметников и других участников образовательного процесса

8.2.результаты мониторинга анализируются, структурируются. оформляются в виде

аналитических справок, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при

директоре, заседаниях методического совета, методических кафедр гимназии, доводятся до

сведения участников образовательного процесса,

8.з.принимаются управленческие решения, определяемые ответственностью образовательного

учре}кдения за качество образов ания.

8.4.!,анные мониторинга включаются в публичный доклад руководителя, размещаются в СМИ,

на сайте гимназии.

Понятийный аппарат, используемый в положеЕии: }

качество образования - интегральнаJI характеристика образовательной деятельности и ее

результатов, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного

процесса, образовательньIх результатов нормативным требованиям, социальЕым и

личностным ожиданиr{м.

оценка качества образования - определение с помощью оценочных процедур степени

соответствия реоурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных

результатов, нормативным требованиям, социаJIьным и личностным ожиданиям,

Система оценки качества образовапия - совокуIIность способов, средств установления

соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям

литшости, общества и государства.

Критерии - 11ризнаки, Еа основании которых производится оценка (доступность, качество,

эффективности),

показатели * количествgннiul характеристика свойств оцениваемого объекта.

Экспертиза - всестороннее изучение состояЕия образовательньIх Процессов, условий и

результатов образовательной деятельности.



Измерение - 1lценка уровнЯ gбразоваrельньIх достижений с помощью контрольньш

матери€Lпов {традиционньж контрольных работ. текстов. анкет и др.). имеющих

стандаi]тизированную форrу, содержание кOторьж cooTBeTcTBlzeT действующим содержания

обрzвования.

Мониторинг качества образования механизм контроля и слежения за качествоМ

образования в целях выявления тенденций в развитии системы образования. cooTнeceнHbix во

времени. и своевременного принятия управленческих решений по коррекции

образовательного процесса и созданных для него условий-

I


