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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования определяет 
цели, задачи, принципы, организацинную и функциональную структуру системы 
оценки качества образования, организацию внутреннего мониторинга, участие 
общественности в оценке и контроле качества образования в МБОУ «Школа № 91».

1.2. Положение разработанно в соответствии с «Законом об образовании в 
Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к 
компетенции общеобразовательного учреждения относится обеспечение 
функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). Устав и 
локальные акты обеспечивают нормативно-правовые основания реализации этой 
системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 
Федерации в сфере образования.

1.3. Положение устанавливает единые требования при реализации внутренней си
стемы оценки качества образования и является локальным нормативным актом, ре
гламентирующим реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 
МБОУ «Школа № 91» и призвано способствовать управлению качеством образования 
в школе.

1.4. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 
деятельность по информационном обеспечению управления МБОУ «Школа № 91», 
основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного 
процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.

1.5. МБОУ «Школа № 91» обеспечивает проведение необходимых оценочных 
процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и 
дальнейшее использование полученных результатов.

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
МБОУ «Школа № 91», осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовым договором, в том числе педагогических работников, 
работющих по совместительству.

1.7. Основными пользователями системы оценки качества образования являются:
—  педагогические работники школы;
—  обучающиеся и их родители;
—  Педагогический совет школы;
—  экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредита

ции, аттестации работников школы,
—  муниципальные, региональные органы управления образованием.
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1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:
—  Внутренней системы оценки качества образования;
—  Лицензирования;
—  Аккредитации;
—  Государственной (итоговой) аттестации выпускников;
—  Системы внутришкольного контроля;
—  Внешнего мониторинга качества образования.

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
—  Образовательная статистика;
—  Промежуточная и итоговая аттестация;
—  Мониторинговые исследования;
—  Социологические опросы;
—  Отчеты работников школы;
—  Посещение уроков и внеклассных мероприятий.

1.10. В настоящем положении используются следующие термины:
—  Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятель

ности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе
деральным государственным образовательным стандартам и потребностям фи
зического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образо
вательной программы;

—  Качество условий -  выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по 
обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного про
цесса;

—  Оценка качества образования -  определение с помощью диагностических и 
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образова
тельного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям;

—  Внутренняя система оценки качества образования -  целостная система диагно
стических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами госу
дарственно-общественного управления образовательным учреждением, кото
рым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 
также совокупность организационных структур и нормативных правовых мате
риалов, обеспечивающих управление качеством образования;

—  Измерение -  оценка уровня образовательных достижений с помощью кон
трольных измерительных материалов в стандартизированной форме, содержа
ние которых соответствует реализуемым образовательным программам;

—  Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, классифика
ция оцениваемого объекта;
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—  Мониторинг -  комплексное аналитическое отслеживание процессов, опреде
ляющих количественно-качественные изменения качества образования, резуль
татом которого является установление степени соответствия измеряемых обра
зовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнан
ной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 
государственно-общественных требований к качеству образования, а также 
личностным ожиданиям обучающихся;

—  Экспертиза -  всестороннее изучение и анализ состояния образовательного про
цесса, условий и результатов образовательной деятельности.

1.11. Настоящее положение, дополнения и изменения к нему принимаются на Педа
гогическом совете, утверждается приказом директора школы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Цели внутренней системы оценки качества образования:
—  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образова

ния, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изме
нений, влияющих на качество образования в школе;

—  получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень;

—  предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;

—  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совер
шенствованию образования и повышение уровня информированности потреби
телей образовательных услуг при принятии таких решений;

—  прогнозирование развития образовательной системы школы.

2.2. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 
следующих задач:

—  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в об
разовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образова
тельного процесса и образовательного результата.

—  максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования, как на этапе планирования образовательных результа
тов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по до
стижению соответствующего качества образования.

2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы:
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—  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; Реалистичности требований, норм и показателей качества образо
вания, их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных осо
бенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обуче
ния и воспитания;

—  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемствен
ности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 
оценки качества образования;

—  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей;

—  рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный са
моанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 
и показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоан
ализа каждого педагога;

—  оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования;

—  инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и ин
терпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

—  минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, регио
нальными показателями;

—  взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаи
мосвязей и взаимозависимости;

—  соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки каче
ства образования в школе.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспер
тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 
себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет, методиче
ские объединения учителей-предметников, временные консилиумы (педагогический 
консилиум, творческие группы и т.д.).

3.2. Администрация школы:
—  формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контро
лирует их выполнение;

—  разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совер
шенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 
мероприятиях;
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—  обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе кон
трольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статисти
ческих исследований по вопросам качества образования;

—  организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработ
ку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;

—  организует изучение информационных запросов основных пользователей си
стемы оценки качества образования;

—  обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур;

—  обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муници
пальный и региональный уровни системы оценки качества образования; фор
мирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки каче
ства образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад и 
т.д.);

—  принимает управленческие решения по развитию качества образования на ос
нове анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Методический совет и методические объединения учителей-предметников:
—  участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития школы;

—  участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональ
ной деятельности педагогов школы;

—  содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур;

—  проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обу
чающихся и формируют предложения по их совершенствованию;

—  готовят предложения для администрации по выработке управленческих реше
ний по результатам оценки качества образования на уровне школы.

3.4. Педагогический совет:
—  содействует определению стратегических направлений развития системы обра

зования в школе;
—  принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы;
—  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих со

стояние и динамику развития системы образования;
—  принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, усло

вий организации учебного процесса в школе;
—  участвует в оценке качества и результативности труда работников школы;
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—  содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

—  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих со
стояние и динамику развития системы образования в школе;

—  принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточ
ную аттестацию.

3.5. Лица, осуществляющие мониторинг в рамках ВСОКО, несут персональную от
ветственность за достоверность и объективность представляемой информации. Лица, 
организующие мониторинг, несут персональную ответственность за использование 
данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов.

4. СОДЕРЖАНИЕ ВСОКО

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:
1. Качество образовательных результатов:

—  предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9,11х классов);

—  метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики);

—  личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
—  здоровье обучающихся (динамика);
—  мониторинг образовательных достижений обучающихся по программам 

начального, основного, среднего общего образования (промежуточный, итого
вый контроль);

—  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
—  удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;
—  профессиональное самоопределение обучающихся;
—  федеральные, региональные, муниципальные мониторинги качества образова

ния;
—  международные исследования качества образования: PISA, TIMSS, НИКО РИ

КО и т.п.;
—  другие статистические исследования, проведенные по инициативе администра

ции и общественности.

2. Качество реализации образовательного процесса:
—  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);
—  рабочие программы по предметам Учебного плана;
—  программы внеурочной деятельности;
—  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС );
—  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
—  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
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—  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе;
—  адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования.
—  результаты лицензирования и государственной аккредитации;
—  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов;
—  программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффектив

ность его использования в учебном процессе;
—  реализация инновационной деятельности;
—  оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения
—  оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 
требования нормативных документов);

—  условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

—  система медицинских исследований обучающихся, проводимых по инициативе 
медицинской службы, администрации, общественности;

—  оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контин
гента обучающихся;

—  оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анке
тирование родителей.

—  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива 
и родителей;

—  качество планирования воспитательной работы;
—  охват обучающихся видами 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 обуча

ющихся.

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
—  материально-техническое обеспечение;
—  информационно-развивающая среда;
—  санитарно-гигиенические и эстетические условия;
—  медицинское сопровождении;
—  организация питания;
—  психологический климат в образовательном учреждении;
—  использование социальной сферы района и города;
—  кадровое обеспечение;
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—  аттестация педагогов;
—  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (система

тичность
—  прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и 

т.д.);
—  знание и использование современных педагогических методик и технологий;
—  работав качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
—  участие в профессиональных конкурсах разного уровня;
—  обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муни

ципальном и региональном уровне (мастер-классы, семинары, конференции, 
круглые столы и т.д.).

—  общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический 
совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление);

—  документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

5. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Объект
оценки

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки

I. Качество образовательных результатов
1 Предметные

зультаты
ре- доля неуспевающих; 

доля обучающихся на 
«4» и «5»; средний про
цент выполнения зада
ний административных 
контрольных работ; 
доля обучающихся 9, 
11х классов, преодолев
ших минимальный порог 
при сдаче государствен
ной аттестации по пред
метам русский язык и 
математика;
доля обучающихся 9,11х 
классов, получивших 
аттестат;
средний балла по пред
метам русский язык и 
математика по результа
там государственной 
аттестации;
доля обучающихся 9,11х 
классов, получивших 
аттестат особого образ
ца;
доля обучающихся, вы
полнивших 2/3 предло
женных заданий при 
проведении текущего и 
итогового контроля в 
переводных классах.

Промежуточный 
и итоговый кон
троль; монито
ринг; анализ ре
зультатов итого
вой аттестации

Заместитель
директора

по итогам
четверти,
полугодия;
учебного
года
в соответ
ствии с пла
ном ВШК 
мониторинга

2 Метапредметные Уровень освоения пла- Промежуточный Классный в соответ-
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результаты нируемых метапредмет- 
ных результатов в соот
ветствии с перечнем из 
образовательной про
граммы ОУ (высокий, 
средний, низкий). Дина
мика результатов

и итоговый кон
троль

Анализ урочной 
и внеурочной 
деятельности

руководитель,

Заместитель
директора

ствии с пла
ном ВШК 
мониторинга

3 Личностные ре
зультаты

Уровень сформирован- 
ности планируемых лич
ностных результатов в 
соответствии с перечнем 
из образовательной про
граммы ОУ (высокий, 
средний, низкий). 
Динамика результатов

Мониторинговое
исследование

Анализ урочной 
и внеурочной 
деятельности

Классный
руководитель,
психолог,

Заместитель
директора

в соответ
ствии с пла
ном ВШК 
мониторинга

4 Здоровье обучаю
щихся

Уровень физической 
подготовленности обу
чающихся
доля обучающихся по 
группам здоровья 
Доля обучающихся, ко
торые занимаются спор
том.
Процент пропусков уро
ков по болезни.

Мониторинговое
исследование
Наблюдение

Классный
руководитель

1 раз в полу
годие

1 раз в месяц

5 Достижения обу
чающихся на кон
курсах, соревнова
ниях, олимпиадах

Доля обучающихся, 
участвовавших в кон
курсах, олимпиадах по 
предметам на уровне: 
школа, город, область и 
т.д.
Доля победителей (при
зеров) на уровне: школа, 
город, область и т.д. До
ля обучающихся, участ
вовавших в спортивных 
соревнованиях на 
уровне: школа, город, 
область и т.д. 
Доля победителей спор
тивных соревнований на 
уровне: школа, город, 
область и т.д.

Наблюдение Классный
руководитель

Заместитель
директора

в соответ
ствии с пла
ном ВШК 
мониторинга

6 Удовлетворённость 
родителей каче
ством образова
тельных результа
тов

Доля родителей, поло
жительно высказавших
ся по вопросам качества 
образовательных резуль
татов

анкетирование Классный
руководитель

Конец учеб
ного года

7 Профессиональное
самоопределение

Доля обучающихся 9го 
класса, сформировавших 
профплан
Доля выпускников 
9,11го класса поступив
ших в УПО на бюджет
ную форму обучения

Классный
руководитель

Заместитель
директора

II. Качество реализации образовательного процесса
8 Основные образо

вательные про
граммы

Соответствие образова
тельной программы 
ФГОС:

Экспертиза Директор

Заместитель

два раза в 
год, в соот
ветствии с
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соответствует структуре 
ООП
содержит планируемые 
результаты, систему 
оценки, программу фор
мирования УУД, про
граммы отдельных 
предметов, воспитатель
ные программы, учеб
ный план урочной и вне
урочной деятельности. 
Отражает в полном объ
еме идеологию ФГОС.

директора планом
ВШК

9 Рабочие програм
мы по предметам

Соответствие ФГОС 
Соответствие ООП 
Соответствие учебному 
плану школы

экспертиза Директор
Заместитель
директора

два раза в 
год, в соот
ветствии с 
планом 
ВШК и мо
ниторинга

10 Программы вне
урочной деятель
ности

Соответствие ФГОС 
Соответствие запросам 
со стороны родителей и 
обучающихся.
Доля обучающихся, за
нимающихся по про
граммам внеурочной 
деятельности

Экспертиза
Анкетирование

Мониторинг

директор
Завуч

два раза в 
год, в соот
ветствии с 
планом 
ВШК и мо
ниторинга

11 Реализация учеб
ных планов и ра
бочих программ

Соответствие учебных 
планов и рабочих про
грамм ФГОС 
Процент выполнения

Экспертиза

итоговый кон
троль

Директор

Заместитель
директора

один раз в 
год, в соот
ветствии с 
планом 
ВШК и мо
ниторинга

12 Качество уроков и 
индивидуальной 
работы с обучаю
щимися

Соответствие уроков 
требованиям ФГОС: ре
ализация системно
деятельностного подхо
да; деятельность по 
формированию УУД; и 
т.д.

Экспертиза,
наблюдение

Директор

Заместитель
директора

В течение 
года

13 Качество внеуроч
ной деятельности 
(включая классное 
руководство);

Соответствие уроков 
требованиям ФГОС реа
лизация системно
деятельностного подхо
да; деятельность по 
формированию УУД; и 
т.д.

Анкетирование
наблюдение

Директор

Заместитель
директора

В течение 
года

14 Удовлетворённость 
учеников и их ро
дителей уроками и 
условиями в школе

Доля учеников и их ро
дителей (законных пред
ставителей) каждого 
класса, положительно 
высказавшихся по каж
дому предмету и отдель
но о различных видах 
условий жизнедеятель
ности школы

Анкетирование Заместитель
директора

1 раз в год

15 Организация заня
тости обучающих
ся

Доля обучающихся, по
сещающих кружки, сек
ции и т.д. во внеурочное

Экспертиза Заместитель
директора

В соответ
ствии с пла
ном ВШК и
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время
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях, организо
ванных во время кани
кул

мониторинга

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
16 Материально

техническое обес
печение

Соответствие матери- 
аль но -технического 
обеспечения требовани
ям ФГОС

Экспертиза Директор
Заместитель
директора

2 раза в год

17 Информационно
развивающая среда

Соответствие информа
ционно-методических 
условий требованиям 
ФГОС
Обеспеченность обуча
ющихся учебной литера
турой
Соответствие сайта тре
бованиям

Экспертиза Директор
Заместитель
директора

2 раза в год

18 Санитарно
гигиенические и 
эстетические усло
вия

Выполнение требований 
СанПин при организа
ции УВП
Доля учеников и родите
лей, положительно вы
сказавшихся о санитар
но-гигиенических и эс
тетических условиях в 
школы
Результаты проверки 
Роспотребнадзора

контроль
Анкетирование

Заместитель
директора

В соответ
ствии с пла
ном ВШК и 
мониторинга

19 Организация пита
ния

Охват горячим питанием

Доля учеников, родите
лей и педагогов, выска
завшихся об организа
ции горячего питания

Мониторинг
анкетирование,
опрос

Заместитель
директора

1 раз в три
местр 
1 раз в год

20 Психологический 
климат в образова
тельном учрежде
нии

Доля обучающихся, 
эмоциональное состоя
ние которых, соответ
ствует норме.
Доля учеников, родите
лей и педагогов, выска
завшихся о психологи
ческом климате (данные 
собираются по классам)

Анкетирование Психолог в течение 
года

21 Использование 
социальной сферы 
района и города

Доля учащихся, посе
тивших учреждения 
культуры, искусства и 
т.д.
Доля обучающихся, за
нятых в УДО 
Доля мероприятий, про
веденных с привлечени
ем социальных партне
ров, жителей микрорай
она и т.д.

Мониторинг

анализ

Заместитель
директора

Конец учеб
ного года

22 Кадровое обеспе- Укомплектованность Экспертиза Заместитель Конец учеб.
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чение педагогическими кадра
ми, имеющими необхо
димую квалификацию, 
по каждому из предме
тов учебного плана;
Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную ка
тегорию;
Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения ква
лификации;
Доля педагогических 
работников, получивших 
поощрения в различных 
конкурсах, конференци
ях;
Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические разработ
ки, печатные работы, 
проводящих мастер- 
классы

директора года

23 Общественно
государственное 
управление и сти
мулирование каче
ства образования.

Доля обучающихся, 
участвующих в учениче
ском самоуправлении. 
Доля родителей, участ
вующих в работе роди
тельских комитетов, Со
вета ОУ

Экспертиза Заместитель
директора

Конец учеб
ного года

24 Документооборот 
и нормативно
правовое обеспе
чение

Соответствие школьной 
документации установ
ленным требованиям 
Соответствие требова
ниям к документооборо
ту.
Полнота нормативно
правового обеспечения

Экспертиза директор В течение 
года

6. СИСТЕМА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Система оценки качества образования состоит из трех основных компонентов:
—  Система сбора первичных данных;
—  Система анализа и оценки качества образования;
—  Система адресного обеспечения статистической и аналитической информаци

ей.

6.2. Система сбора данных является единым для школы информационным про
странством, в которое включены все участники образовательного процесса, осу
ществляющие и обеспечивающие образовательную деятельность.
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6.3. Для получения информации о качестве образования используются следую
щие формы контроля: ЕГЭ, ОГЭ, независимые тестирования, мониторинги.

6.4. Мониторинг качества образования предусматривает изучение:
—  качества подготовки выпускников и уровень реализуемых образовательных 

программ;
—  направленности реализуемых образовательных программ;
—  кадрового обеспечения (укомплектованность штатов, уровень квалификации 

педагогических, руководящих работников);
—  информационно- технического оснащения образовательного процесса;
—  показателей, устанавливающих соответствие деятельности школы требованиям 

законодательства РФ в части обеспечения в нем прав участников образователь
ного процесса.

6.5. Основные принципы мониторинга качества образования
—  Принцип измеримости данных (для сравнения)
—  Принцип объективности информации
—  Принцип целевого назначения

6.6. Задачи мониторинга качества образования:
—  непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса и получе

ние оперативной информации о нем;
—  своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном про

цессе, и факторов, вызывающих их;
—  предупреждение негативных тенденций в образовательном процессе;
—  осуществление краткосрочного прогнозирования развития процесса образова

ния в школе;
—  оценивание эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образовательного процесса.

6.7. Функции мониторинга качества образования
—  интегрированная, обеспечивающая комплексную характеристику качества об

разования;
—  диагностическая, позволяющая дать объективную оценку качеству образова

тельного процесса;
—  экспертная, позволяющую осуществить экспертизу качественного состояния 

образовательного процесса;
—  информационная, являющаяся способом систематического получения инфор

мации о состоянии качества образования в школе;
—  прагматическая, позволяющую использовать мониторинговую информацию 

для принятия своевременных объективных решений, направленных на дости
жение высокого качества образовательных услуг в школе.
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6.8. Интерпретация, обработка и использование материалов мониторинга качества 
образования:

—  статистическая обработка данных;
—  качественная интерпретация количественных данных;
—  написание аналитического документа и его обсуждение;
—  оформление приказа по итогам мониторинга;
—  использование результатов мониторинга для улучшения качества образова

тельного процесса (устранение выявленных в ходе мониторинга недостатков, 
корректировка программ и т.д.).

6.9. Методы проведения мониторинга качества образования:
—  экспертное оценивание, изучение документации;
—  тестирование, анкетирование, ранжирование;
—  проведение контрольных и других квалификационных работ;
—  беседа с организаторами и участниками образовательного процесса;
—  статистическая обработка информации и др.

6.10. Мониторинг проводится в соответствии с процедурами, сроками проведения и 
показателями мониторинга в соответствии с планом внутришкольного контроля.

6.11. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обес
печить измерение уровня достижений результатов деятельности школы выступают 
критерии.

7. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и про
фессиональных сообществ по включению в процесс оценки качества образования в 
школе в соответствии с Уставом.

7.2. Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педагогическо
го коллектива, родителей, обучающихся, учредителя, общественности.

7.3. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества об
разования осуществляется посредством публикаций и размещения публичных докла
дов, ежегодных отчетов о результатах самообследования на официальном сайте шко
лы в сети Интернет.
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