
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение объективности и справедливости при приеме в образовательные учреждения; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией СОШ. 

2.1. Задачами системы оценки качества образования  являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся учреждений 

для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов качества 

образования; 

- содействие повышению квалификации работников СОШ, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

- содействие подготовке общественных экспертов (из числа членов общественно-

управляющего совета, в том числе кооптированных в состав совета), принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

2.2. В основу системы оценки качества положены принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;   

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- минимизации системы показателей; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с федеральными и международными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

1. Организационная структура системы оценки качества образования МБОУ 

Андреевская СОШ 

В структуре СОКО МБОУ Андреевская СОШ выделяются следующие элементы: 

1) Управление образования Администрации Солнечногорского муниципального 

района; 

2) Общественно управляющий совет МБОУ Андреевская СОШ; 

3) Администрация МБОУ Андреевская СОШ. 

3.1. Функциональная характеристика системы оценки качества образования МБОУ 

Андреевская СОШ. 

3.1.1. ГОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

1) разрабатывает методики оценки качества образования для МБОУ Андреевская 

СОШ; 

2) Предоставляет тестовые материалы для проведения мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

3) обеспечивает научное, методическое, организационно-технологическое 

сопровождение оценки качества образования по стандартизированным процедурам; 

Региональный центр обработки информации: 

1) обеспечивает информационную поддержку работы государственной экзаменационной 

комиссии образовательных учреждений в части подготовки, проведения и анализа результатов 

ЕГЭ; 



2) ведет базы данных участников ЕГЭ; 

3) организует обработку бланков ЕГЭ; 

4) создает и ведет базы данных результатов ЕГЭ;  

5) готовит аналитическую информацию об итогах организации и проведения единого 

государственного экзамена; 

6) получает, хранит и комплектует по пунктам проведения ЕГЭ КИМы для проведения ЕГЭ 

по заявленным предметам;  

7) обеспечивает информационную безопасности проведения ЕГЭ. 

3.1.2. Управление образования администрации Солнечногорского муниципального 

района: 

1) обеспечивает проведение в муниципальном образовательном учреждении Андреевская 

СОШ мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования и контрольно-оценочных процедур; 

2) участвует в разработке методики и организует проведение рейтинговой оценки работы 

МБОУ Андреевская СОШ;  

3) осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике результатов оценки качества образования на муниципальном уровне; 

4) содействуют проведению подготовки работников МБОУ Андреевская СОШ и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

5) осуществляют ресурсную поддержку функционирования системы оценки качества 

образования в учреждении.  

 

3.1.3. Администрация МБОУ Андреевская СОШ: 

1) разрабатывает и реализует программы развития образовательного учреждения, включая 

развитие системы оценки качества образования образовательного учреждения; 

2) участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

3) участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образовательного учреждения; 

4) обеспечивают проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

5) участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой оценки работы 

своего образовательного учреждения в составе муниципального образования;  

6) организует мониторинг качества образования в образовательном учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития образовательного учреждения, анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения; 

7) организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования образовательного учреждения;   

8) обеспечивает предоставление достоверной информации о качестве образования в 

учреждении; 

9) обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования внутри 

образовательного учреждения; 

10) проводит подготовку работников образовательных учреждений и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

11) разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования образовательного учреждения, участвует в этих 

мероприятиях; 

12) формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в образовательном учреждении; 

13) изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования образовательного учреждения; 

14) проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

образовательного учреждения и формируют предложения по их совершенствованию; 

15) принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения. 



 

3.1.4. Общественно-управляющий совет школы: 

1) содействуют определению стратегических направлений развития системы образования в 

МБОУ Андреевская СОШ;   

2) содействуют реализации принципа общественного участия в управлении образованием 

МБОУ Андреевская СОШ;  

3) готовит  предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития 

системы образования в школе; 

4) осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

образовательного учреждения в форме общественного наблюдения, общественной 

экспертизы;  

5) принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования в муниципальном образовательном учреждении; 

6) принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

7) принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках 

системы оценки качества образования Солнечногорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


