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SsisE 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценки качества образования МБОУ «Гимназия №6» 

городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации"), определяет основные цели и задачи гимназической системы оценки 
качества образования (далее - ГСОКО) в МБОУ «Гимназия №6» городского округа Прохладный. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ( в том 
числе Приказом МОН КБР № 592 от 17.09.2008г.), регламентирующими реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования. 
1.3.Система оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №6» городского округа Прохладный 
включает в себя совокупность организационной и функциональной структур, норм и правил, 
обеспечивающих на единой концептуально-методологической базе оценку: 

•S образовательных достижений обучающихся, 
S эффективности деятельности гимназии, 
S качества общеобразовательной программы с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 
1.4.Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №6», в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству, 
реализующих общеобразовательные (основные и дополнительные) программы и программы 
дополнительного образования. 

1.5. Основными пользователями результатов ГСОКО являются: 
- обучающиеся и их родители (законные представители); 
- педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №6»; 
- Управляющий Совет МБОУ «Гимназия №6»; 
- муниципальный орган управления образованием и его структурные подразделения; 
- Администрация городского округа Прохладный; 
- муниципальный общественный Совет по вопросам образования; 
- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования 
1.7. Оценка качества общего образования - процедура установления соответствия 

S образовательных достижений обучающихся, 
S качества общеобразовательной программы, 
S деятельности образовательной системы на уровне гимназии государственному 

образовательному стандарту общего образования, 
S показателям результативности целевых программ и проектов в области общего 

образования, 
S ожиданиям местного сообщества, обучающихся, родителей (законных представителей). 

2. Цели и задачи и функции ГСОКО 
2.1. Целью ГСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 
2.2. Основными задачами СОКО являются: 










