
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

- формулирование основных стратегических направлений развития системы образования 

на основе анализа полученных данных.  

2.3. В основу внутреннего мониторинга качества образования положены следующие 

принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности 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 самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 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 интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

- преемственности за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, 

общего и среднего образования.   

 

3. Организация и технология   внутреннего мониторинга качества образования  

3.1. Основой осуществления процедуры мониторинга является программа 

внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители.   

3.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический 

мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга. 

3.3. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

3.4. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

- определение и обоснование объекта мониторинга;  

- сбор данных, используемых для мониторинга;  

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное     использование 

информации;  

- обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  



3.5. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность.  

3.6. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

3.7. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками.  

3.8. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ).  

3.9. К методам проведения мониторинга относятся:  

- экспертное оценивание,  

- тестирование, анкетирование, ранжирование,  

- проведение контрольных и других квалификационных работ,  

- статистическая обработка информации и др.  

3.10. 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.).   

3.11. Проведение мониторинга требует координации действий администрации и 

методических объединений ОУ. Администрация ОУ оказывает содействие в организации 

мониторинга, проводимого на муниципальном и областном уровнях.  

3.12. Периодичность проведения оценки качества образования, номенклатура показателей 

и параметров качества устанавливаются в школьной программе мониторинга качества 

образования.  

3.13. Реализация ВМКО осуществляется по следующим направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА и ЕГЭ);  

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики);  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- здоровье обучающихся (динамика);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС, ФК ГОС и 

контингенту обучающихся);   

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, ФК ГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в образовательном учреждении;  

- использование социальной сферы поселка;  



- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов)  

- общественного-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения).   

3.14. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива ОУ, учредителя, родителей, общественности.  

3.15. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне ОУ.   

 

4. Общественное участие в оценке и контроле качества образования  

4.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  

-   основным потребителям результатов ВМК;   

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования, отчета 

о самообследовании на официальном сайте школы. 


