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функционирования школьной системы оценки качества образования 

 
1.Пояснительная записка 

Понятие качества образования рассматривается как комплексная характеристика  

образования, выражающая степень его соответствии я федеральным государственным 

стандартам и федеральным государственным требованиям и потребностям заказчика. С 

целью управлением качеством образования –  необходимо создать  планомерно 

осуществляемую систему стратегических и оперативных действий, направленных  на 

обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. При этом должно 

обеспечиваться  формирование компетенций обучаемых и выпускников школы.  

Функционирование системы оценки качества образования в школе  представляет 

собой совокупность правил и норм, определяющих разделение полномочий, порядок и 

технологии проведения оценочных процедур в сфере образования. Система оценки качества 

образования складывается из внешней и внутренней оценок образовательной деятельности. 

Для обеспечения  функционирования и развития образовательного учреждения, 

достижения высокого качества образования, необходимого уровня здоровья, развития 

обучающихся необходима система контроля за качеством образовательного процесса.  

Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) основана системе 

педагогического мониторинга.  

Понятие мониторинга трактуется мониторинг как систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием и динамикой изменений результатов и 

условий осуществления образовательных процессов, контингента обучающихся, учебных 

достижений обучающихся, сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Педагогический мониторинг подразумевает процесс отслеживания качества 

условий, качества содержания , качества результата образовательного процесса. 

Результаты мониторинга позволят определить зоны, требующие приоритетного 

внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности 

деятельности в области обеспечения качества и выявлению внутренних ресурсов для 

осуществления деятельности по управлению качеством образования. 

 
2. Основные положения 

Цель системы ШСОКО: 

 Формирование единой системы диагностики и контроля образования; 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования; 

 Повышение уровня информированности участников образовательного процесса о его 

качестве; 

 Принятие управленческих решений, совершенствующих качество образования. 

 

Основными задачами ШСОКО являются: 

 Формирование системы показателей, оценивающих  качество образовательного процесса 

и факторов , влияющих на него; 

 Оценка уровня достижений учащихся; 
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 Оценка системы управления; 

 Оценка качества реализации образовательных программ с учетом запросов потребителей 

услуг. 

 

Функции ШСОКО 

 Организация работы по определению  критериев и показателей оценки качества 

школьного образования и соответствующих контрольно-измерительных материалов; 

 Экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы в 

области повышения качества образования; 

 Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

 Сбор и анализ информации о качестве предоставляемых образовательных услуг; 

 Подготовка предложений  по улучшению качества образования; 

 Взаимодействие с внешней средой ОУ в сфере заказчиков и потребителей 

образовательных услуг; 

 Организация работ по улучшению качества; 

 Проведение различных мониторинговых и контрольных операций контроля качества 

рабочих процессов и их результатов. 

 

Принципы, лежащие в основе системы ШСОКО: объективности, достоверности, 

открытости, полноты, технологичности, педагогической обоснованности. 

Основные пользователи: обучающиеся и их родители, учредитель Администрация 

МО «Усть-Илимский район», социальные партнеры, органы управления и самоуправления, 

общественные организации. 

Система образования  образовательного учреждения включает следующие элементы:  

обучающихся и их образовательные достижения, педагоги, образовательные программы, 

образовательный процесс, ресурсное обеспечение, систему управления. 

 

3. Организация и технология оценки  качества образования  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

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    

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, Педагогический совет, Методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 

комиссии и др.), Совет школы.  

 

Разделение полномочий между организационными структурами ШСОКО 
 

Администрация Методический совет Совет школы 

Организует проведение 

необходимых оценочных процедур; 

1.Осуществляет проведение 

процедур оценивания,  

1.Осуществляет общественный 

контроль над качеством 



1. Организует сбор информации, 

необходимой для проведения процедур 

оценки качества образования 

2. В пределах своей компетенции 

обеспечивает проведение единого 

государственного экзамена; 

 3. Ежегодно готовит публичный отчет 

общеобразовательного учреждения; 

 4.Предоставляет статистические 

данные и другую информацию в рамках 

ШСОКО; 

инструктивно-методическое 

обеспечение процедур оценки 

качества образования; 

2.Осуществляет 

методическую поддержку 

педагогических кадров 

 

образования и деятельностью 

школы в формах 

общественного наблюдения, 

общественной экспертизы; 

2.Принимает участие в 

обсуждении результатов 

оценки качества образования в 

рамках ШСОКО школы. 

 

 

Предметом системы оценки качества образования 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. 

 

Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

 Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов по новой форме; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому 

языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в школьных, районных, республиканских и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 

классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 

исследований. 

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 1, 5, 10 классов в период       адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций анкетирование  

родителей. 

 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в 

себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

  

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. 

             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; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 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); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

  

Критерии Показатели 



Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

Доля второгодников 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании особого 

образца 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого 

образца 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты 

ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ГИА9 

по русскому языку и математике) 

Результаты независимого регионального комплексного исследования качества 

общего образования 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике ниже установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в районных предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, победивших в районных предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, принимавших участие в районных мероприятиях 

Здоровье 

обучающихся 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей численности 

обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы  

Готовность 

родителей к участию 

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

  

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Доля педагогических работников, выступавших на РМО 

 Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

«Учитель года», «Классный руководитель года» и др. 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

 


