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1. Общие положения. 

1.1.      Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в школе (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 

системы оценки качества образования в школе (далее – школьная система оценки 

качества образования или ШСОКО), ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

1.2.      Настоящее Положение о школьной системе оценки качества образования 

разработано в соответствии: 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 

по реализации государственной социальной политики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. Пр-271); 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р); 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы 

(постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 и 

от 20 декабря 2011 г. № 1034); 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295) 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 

1507-р план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

- Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»»; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р); 

- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

- Концепцией и планом мероприятий общероссийской системы оценки качества 

общего образования (ОСОКОО) на 2014-2016 годы (проект); 

- Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О 

мониторинге». 

 

1.3.      ШСОКО  включает в себя совокупность организационных и 

функциональных структур, обеспечивающих оценку результатов учебно-

воспитательного процесса и факторов, влияющих на их получение. 

1.4.      Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, 

педагогический совет школы, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы, Управление 

образования   

1.5.      Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6.      Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.7. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются 

приказом директора школы после обсуждения с педагогами, родителями 

школьников, управляющим советом школы и иными заинтересованными 

организациями. 

В  Положении используются следующие термины: 

       Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Оценка – это алгоритмическая процедура, которая любому оцениваемому 

объекту из данной области ставит в соответствие некоторый другой объект, 

называемый значением оценки. 



 

Процедура – последовательность всех операций, общая система действий и 

способов организации исследования (поэтапность выполнения работы). 

Метод - основной способ сбора, обработки и анализа данных. 

            Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств качества 

образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений 

по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе 

анализа собранной информации и педагогического прогноза. 

           Качество образования – комплексная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям.  

         Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в школе; реализация 

мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного 

процесса. 

         Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

         Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

         Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО  

 Целью ШСОКО является: 

 создание эффективной системы получения и распространения достоверной 

информации о состоянии качества образования в школе и ее предоставления всем 

участникам образовательного процесса и общественности;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

Основными задачами ШСОКО являются: 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа 

образовательных достижений обучающихся; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка организации образовательного процесса; 

 оценка условий организации учебного процесса; 

 оценка эффективности используемых образовательных программ, методик и 

технологий. 

 изучение и самооценка состояния развития образования в МОБУ с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 



 повышение квалификации педагогических работников по вопросам,    

касающимся требований к лицензированию и аккредитации школы,  

 аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся. 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучения и воспитания. 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования. 

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности. 

Основные функции ШСОКО: 

 обеспечение регионального стандарта качества образования и 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны 

всех субъектов школьного образования. 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников. 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования. 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования 

в школе. 

 организационно-методическое сопровождение при подготовке 

образовательного учреждения к лицензированию, государственной аккредитации, 

аттестации педагогических кадров и руководящих работников, оценочных процедур 

в образовательном учреждении; 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

 соблюдения преемственности и традиций российской системы образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

    объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей с 

учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их 

количества; 

 учета индивидуальных способностей и развития отдельных учащихся при 

оценке результатов их обучения, воспитания; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей; 

    соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования; 



 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога. 

3.        Организационная  и функциональная структура системы оценки 

качества образования 

 3.1.   Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей, учащихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит); 

3.2.   Организационная структура ШСОКО, занимающаяся внутришкольной 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя:  администрацию школы, методические объединения, 

педагогический совет, школьный совет, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.).  

.               Администрация школы (директор и его заместители) 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ШСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 

контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ШСОКО, участвует в этих мероприятиях;   

 организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии 

и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне школы; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 утверждает   систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития  образовательного учреждения; 

 разрабатывает план внутришкольного контроля; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования в образовательном учреждении; 

 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, 

педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 



качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 

директора школы); 

 обеспечивать своевременную информированность всего родительского 

сообщества о результатах мониторинговых исследований в рамках ШСОКО. 

3.3. Методические объединения учителей-предметников:  

 осуществляют методическую поддержку школьников и преподавателей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, 

качества преподавания и обучения; 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют 

в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы;  

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

 

 3.4. Педагогический совет школы: 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы;  

4.        Реализация внутреннего мониторинга качества образования 



  

       4.1. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 Мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

 Анализ творческих достижений учащихся; 

 Результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

 Результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 Результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и 

аккредитации школы; 

 Результатами статистических (проведенных по инициативе администрации 

и общественных органов управления школы) и социологических исследований; 

 Системой внутришкольного контроля 

4.2. Предметом ШСОКО являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

4.2.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную (итоговую) аттестацию (ГИА) для выпускников 11-ых 

классов в форме ЕГЭ; 

 государственную (итоговую) аттестацию (ГИА)  выпускников 9-ых классов 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускного 

государственного экзамена (ВГЭ); 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся; 

 участие и результативность в школьных, районных,  краевых и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 



 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся 

на разных ступенях обучения в соответствии со школьной программой 

мониторинговых исследований. 

 

4.2.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям  СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся ; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение 

контингента обучающихся; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей. 

4.2.3. Содержание процедуры оценки внеурочной деятельности включает в себя: 

 степень соответствия программ внеурочной деятельности нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ внеурочной деятельности, заявленной 

в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных внеурочной деятельностью. 

4.2.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 



4.2.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.2.6. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 регулярность проведения медицинских профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся,  педагогических и других работников 

школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время); 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

 

5. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

 

       5.1.  ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов.  

5.2. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием и 

интересам общества и развития механизмов независимой экспертизы качества 

образования. 

      Основными объектами общественной экспертизы качества образования 

выступают: 

 Внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов); 

 Общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся школы; 

 Условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и 

укрепления психического, психологического и физического здоровья школьников. 

 Эффективность управления школой, в том числе – финансово-

экономической сфере 

5.3.   Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным 



тенденциям развития образования и формирование специального инструментария 

для диагностики индивидуальных достижений обучающихся. 

    Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 

выступают: 

 Качество образовательных программ; 

 Уровень развития психологических функций учащихся по результатам 

профессионально-психологических исследований (в обобщенном виде); 

 Результаты медицинских обследований школьников (на основе 

обобщенных результатов); 

 Результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований. 

 Условия, созданные для реализации индивидуальных запросов 

обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные педагогические или 

психологические задания. 

5.4. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ШСОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

Перечень локальных актов МОБУ Верхнеуринская сош 

 

1. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся по ФГОС НОО МОБУ Верхнеуринская сош, 

утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 



 

2. Положение о промежуточной аттестации, утвержденное приказом № 59/5 от 

28.08.2014г. 

 

3. Положение о программе внеурочной деятельности, утвержденное приказом № 

59/5 от 28.08.2014г. 

 

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденные приказом № 

59/5 от 28.08.2014г. 

 

5. Положение    о рабочей программе педагога, утвержденное приказом № 59/5 от 

28.08.2014г. 

 

6. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ 

Верхнеуринская сош, утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 

 

7. Положение о внутришкольном контроле, утвержденное приказом № 59/5 от 

28.08.2014г. 

 

8. Положение о  портфолио школьника, утвержденное приказом № 59/5 от 

28.08.2014г. 

 

 9. Положение о рабочих программах  учебных предметов (ФГОС НОО), 

утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 

 

10. Положение об организации образовательно процесса в 1-4 классах, 

утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 

 

 

11. Положение о безотметочном обучении в 1 классе МОБУ «Верхнеуринская 

сош», утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 

 

12. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах, 

утвержденное приказом № 59/5 от 28.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


