
 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе оценки качества образования 

в МАОУ СОШ №2 г.Калининграда 

 

 Положение о Службе оценки  качества образования  (далее – Служба) 

разработано в соответствии с планом реализации проекта по созданию 

системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений 

города Калининграда, на основании Положения о стимулирующей части 

оплаты труда работников МАОУ СОШ №2. 

 Общие положения 

1.1.Служба формируется и утверждается Управляющим Советом 

школы. 

1.2.В состав Службы входят директор школы, заместители директора 

по УВР, заместитель директора по НМР, заместитель директора по 

ВР, руководители методических объединений школы, председатель 

профсоюзного комитета. Персональный состав Службы 

утверждается приказом директора школы. 

1.3.Служба в своей работе руководствуется нормативными правовыми 

актами РФ, Калининградской области, управления образования 

мэрии города Калининграда, школы. 

1.4.Срок деятельности Службы определяется продолжительностью 

реализации проекта по созданию системы оценки качества 

деятельности общеобразовательных учреждений города 

Калининграда. 

2. Цели, задачи и содержание деятельности 

2.1 Основная цель деятельности – создание комплексной системы 

оценки качества образования в школе. 

2.2 Задачи деятельности: 

 определение  показателей оценки качества образования; 

 создание и совершенствование инструментария оценки качества 

образования; 

 разработка и экспериментальная апробация  мониторинговых 

исследований по различным направлениям деятельности; 

2.3 Служба формирует единые концептуальные подходы к оценке 

качества образования в школе, обеспечивает реализацию процедур 

оценки качества образования. 

3. Функции и технология деятельности Службы. 



3.1.Служба в рамках создания комплексной системы оценки качества 

образования в школе: 

 обеспечивает организацию и сопровождение осуществления 

оценки качества образования, включающей технологии и 

инструментарий оценивания, нормативное основание; 

 контроль действий, направленных на осуществление сбора и 

накопления информации, как основы для последующего 

обобщения; 

 аналитическое обобщение получаемой информации с еѐ 

последующей интерпретацией. 

3.2  Объектом оценки качества образования является результативность 

работы педагогического коллектива школы. 

3.3  Реализация деятельности Службы осуществляется посредством: 

 существующих процедур внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов; 

 единого муниципального тестирования учащихся 1-х и 4-х 

классов; 

 аттестации педагогических работников; 

 разработки нормативно-правовой документации и инструктивно-

методических материалов. 

3.4  Основными принципами функционирования Службы являются 

объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность, оперативность, технологичность и 

гласность. 

3.5  Информирование участников образовательного процесса о 

результатах работы Службы осуществляется посредством 

аналитических справок, докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


