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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

 

 

«ПРИНЯТО»                                                                 «УТВЕРЖДЕНО»                                           

педагогическим советом                                            приказом №7 от 09.01.2019г.  

протокол № 6 от 11.12.2018 г.                                       

                                                          

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                                      о системе оценки качества образования 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Положение о системе оценки качества образования в МОБУ «Волховская 

городская  гимназия  № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

разработано в соответствии с основными положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 20), 

Уставом  МОБУ «Волховская городская  гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова», Положением о внутришкольном контроле МОБУ «Волховская 

городская  гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», 

утвержденным приказом №7 от 09.01.2019г., иными локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение о системе оценки качества образования регламентирует 

порядок проведения оценки качества образования.   

1.3. Функционирование системы оценки качества образования в образовательной 

организации обеспечивает квалитативность оценочных процедур. 

                                        

                                            II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

2.1. Целью системы оценки качества образования является получение  объективной 

информации о состоянии  качества образования в образовательной организации 

средствами мониторинга эффективности обучения. 

2.2. К основным задачам, направленным на достижение заявленной цели относятся: 

-повышение объективности контроля и оценки учебных достижений;  

-обеспечение системного анализа качества предоставления образовательных услуг;  

-определение результативности образовательного процесса, эффективности 

реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

                                III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.        

3.1. Администрация гимназии: 

-осуществляет нормативно-правовое регулирование процедуры оценки качества 

образования; 
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-устанавливает систему критериев-показателей, характеризующих состояние и 

динамику  развития качества образования; 

-принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

-определяет схему порядка передачи информации о качестве образования на  

официальный сайт гимназии. 

3.2. Методическая служба гимназии: 

-разрабатывает контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

образования по учебным предметам; 

-разрабатывает систему критериев-показателей и схему анализа контрольных 

измерений, проводимых на локальном уровне. 

-разрабатывает методические рекомендации  на основе анализа контрольных 

измерений качества образования по учебным предметам. 

3.3. Система общественной экспертизы качества образования обеспечивает 

организацию деятельности Совета гимназии в сфере качества образования, 

представительство и участие  в проведении оценки. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОНИТОРИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. 

4.1. Традиционные: 

-показатель успеваемости; 

-показатель качества обучения. 

4.2. Инновационные: 

-рейтинг  (ранг) успеваемости - средний балл успеваемости обучающегося, класса, 

группы классов, гимназии; 

-рейтинг (ранг) личностных учебных достижений – интегральная накопительная 

оценка по итогам учебного года, измеряемая в баллах по совокупности критериев-

показателей. 

 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

К основным формам контроля и оценки качества образования на уровне 

образовательной организации относятся: 

-административные контрольные работы (предметные, метапредметные, по типу 

ВПР, ГИА-9, ГИА-11 и др.); 

-годовые экзамены в 8, 10-х классах по предметам углубленного  изучения. 
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VI. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И ГОДОВЫХ 

ОТМЕТОК В 8, 10 КЛАССАХ. 

6.1. Порядок выставления годовых отметок в 8, 10 классах обусловлен сдачей 

учащимися годового экзамена по двум учебным предметам. 

6.2. Выставление экзаменационных отметок в 8, 10 классах осуществляется 

экзаменационной комиссией по учебному предмету в составе председателя, 

экзаменующего учителя и ассистента и заносится в протокол экзамена. 

6.3. Выставление экзаменационных и годовых отметок в классные журналы 

осуществляется экзаменующим учителем. 

6.4. Годовая отметка  по учебному предмету со сдачей годового экзамена 

вычисляется как средний балл по трем отметкам за учебные триместры и отметки за 

экзамен по правилу математического округления.           

 

VII. ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

7.1. Периодичность контроля качества образования устанавливается планом 

внутришкольного контроля, утверждаемым приказом руководителя ОО. 

7.2. Ответственность за периодичность организации и проведения контроля 

качества образования возлагается приказом руководителя ОО на заместителя директора 

по УВР.  

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Положение действует до принятия нового нормативного локального акта, 

регламентирующего порядок проведения оценки качества образования. 

 

 

 

 

 


