
                                                                           



  мониторинг- система организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о результатах оценки качества образования: личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

1.6. В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2. Основные  цели,  задачи, принципы   функционирования   системы  оценки  

качества   начального  и основного общего  образования 

 

2.1. СОКО создается с целью получения объективной информации о состоянии качества 

образования, его совершенствования и обеспечения контроля.    

2.2. Задачи  системы  оценки   качества   образования: 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа 

образовательных достижений обучающихся; 

 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подхода к его изменению; 

 информационное, аналитическое    и      экспертное       обеспечение    мониторинга 

системы образования в МБОУ «ТСШ №1»; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка организации образовательного процесса; 

 сравнительный системный анализ качества образовательных услуг, 

представляемых МБОУ «ТСШ №1»; 

 оценка условий организации учебного процесса; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, методик и технологий, их соответствия нормам и требованиям  

ФГОС НОО, ООО; 

 повышение уровня информированности участников образовательного процесса и 

общественности о результативности образовательного процесса; 

 принятие    обоснованных    управленческих    решений,     прогнозирование    

развития образовательной системы МБОУ «ТСШ №1». 

2.3. В  соответствии  с  ФГОС НОО, ООО  основным  объектом   системы  оценки  

качества  образования,  её   содержательной  и  критериальной  базой  выступают  

планируемые  результаты (личностные, метапредметные, предметные)  освоения 

обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования. 

2.4.  Объектами  оценки   также   являются    

 продуктивность,  профессионализм  и квалификация  педагогических  

работников; 

 образовательные    программы; 

 материально-техническая   база   школы; 

 комфортность   обучения; 

 доступность   образования; 

 сохранность  контингента  обучающихся; 

 система  дополнительных  образовательных  услуг; 

 организация  питания  учащихся; 

 состояние   здоровья   обучающихся; 



 воспитательная  работа; 

 финансовое  обеспечение; 

 открытость  деятельности; 

 качество организации образовательного процесса. 

2.5. В основу СОКО МБОУ «ТСШ №1» положены принципы: 

 объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  информации   о качестве   

образования; 

 реалистичности  требований, норм  и показателей  качества  образования,  их  

социальной  и  личностной  значимости; 

 открытости,  прозрачности  процедур  оценки   качества  образования; 

 оптимальности  использования   источников  первичных    данных   для  определения  

показателей  качества   и   эффективности  образования  (с  учетом  возможности  их  

многократного   применения   и   экономической  обоснованности); 

 технологичности   используемых   показателей  (с  учетом   существующих  

возможностей  сбора  данных,   подготовленности     потребителей    к  их  

восприятию); 

 сопоставления  системы  показателей    с  муниципальными,  региональными  и  

федеральными   аналогами; 

 доступности  информации  о  состоянии  и качестве   образования  для  различных  

групп  потребителей; 

 соблюдения  морально-этических  норм  при  проведении  процедур  оценки  качества   

образования  в    школе. 

 

3. Пути реализации целей и задач системы оценки качества начального  и основного 

общего образования 

 

3.1. Пути реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе 

анализа образовательной системы МБОУ «ТСШ №1», определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

В качестве индивидуальных образовательных достижений  рассматриваются 

образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика, отношение к 

учебным предметам, степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участия во внеурочной деятельности). 

3.2. Параметры оценки качества индивидуальных образовательных достижений включают 

в себя: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты мониторинговых исследований  (качества знаний и сформированности 

УУД, готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов); 

 участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, интеллектуальных конкурсах. 

3.3. Параметры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельность 

по обеспечению требуемого качества образования включают в себя: 

 совершенствование системы аттестации; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства  (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе методического 

объединения, педагогического совета педагогических конференциях разного 

уровня); 

 знание и использование педагогом современных образовательных методик и 

технологий; 



 образовательные достижения обучающихся ( успевающие на «4» и «5», отличники, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, интеллектуальных игр); 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней; 

 распространение опыта. 

3.4. Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности школы согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации школы; 

 достижения в конкурсах разного уровня. 

3.5. Параметры оценки качества материально- технического обеспечения 

образовательного процесса включает в себя: 

 наличие и доступность мультимедийной техники, ее соответствия современным 

требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность учебной и методической литературой. 

3.6. Параметры оценки комфортности обучения включают в себя: 

 обеспечение безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности 

требованиям нормативных документов; 

 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН; 

 соответствие условий обучения его задачам; 

 соответствие условий обучения возрастным особенностям учащихся; 

 соответствие режима работы и учебной нагрузки санитарно-гигиеническим  

нормам и требованиям; 

 соответствие оборудования и содержания учебных кабинетов санитарно- 

гигиеническим нормам и требованиям; 

 организация медицинского обслуживания; 

 соблюдения режима работы учреждения; 

 оценка морально-психологического климата в школе. 

3.7. Параметры доступности образования включают в себя: 

 оценку стабильности контингента обучающихся и педагогов; 

 оценку отсева обучающихся ( количество, причины, динамика, законность); 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 

 конкурентноспособность. 

3.8.Параметры оценки системы дополнительного образования включают в себя: 

 количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и 

охват ими обучающихся; 

 степень соответствия количества и качества  дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, интеллектуальных игр). 

3.9.Параметры оценки  организации питания включают в себя: 

 определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатным 

питанием; 

 охват горячим питанием обучающихся за счет бюджетных средств и средств 

родителей; 

 составление меню с учетом физиологической потребности детей и биологически 

ценных продуктов; 



 соблюдение требований и нормативов СанПиН. 

3.10.Параметры оценки состояния здоровья обучающихся включают в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и  качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, режим дня, организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и т.д.); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы  

 

3.11. Параметры  оценки качества воспитательной работы включают в себя: 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 поддержка и укрепление школьных традиций; 

 наличие детского самоуправления; 

3.12. Параметры оценки качества финансово- экономической деятельности включают в 

себя: 

 объективность и открытость новой системы оплаты труда; 

 анализ штатного расписания; 

 анализ наполняемости классов. 

3.13. Открытость  деятельности школы оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия школы с родителями  и профессиональным 

сообществом; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

     3.14.Оценка качества управления включает в себя: 

 степень удовлетворенности уровнем образовательных услуг всех участников 

образовательного процесса; 

 количество благодарностей в адрес образовательного процесса; 

 соответствие системы управления и контроля задачам развития образовательного 

учреждения; 

 степень соответствия полученных результатов деятельности школы 

прогнозируемым результатам. 

 

4.  Организационная структура системы оценки качества 

4.1. Оценку   качества   образования    в   школе   осуществляют    следующие  

организационные   структуры: 

 администрация  школы; 

 методическое  объединение учителей начальных классов; 

 педагогический   совет; 

 Управляющий совет; 

 педагоги. 

4.2. Полномочия  в  вопросах  оценки  качества  образования  в  школе   определены  с  

учетом   компетенции   субъектов  системы  оценки  качества  образования,  их  функций  

в  организации   и  проведении  оценивания. 

4.3. Администрация школы: 



 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы  оценки  

качества  начального  общего  образования   и приложений к ним; 

 утверждает приказом руководителя МБОУ «ТСШ №1» локальные акты, 

регулирующие функционирование системы  оценки   учреждения и контролирует их 

исполнение; 

 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 проведение в МБОУ «ТСШ №1»  контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опыта построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования МБОУ «ТСШ 

№1»; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации  системы  оценки  качества   

образования; 

 формирует информационно - аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования: анализ работы МБОУ «ТСШ №1»  за учебный год, публичный 

доклад  школы; 

 обеспечивает информационную поддержку системы  оценки  качества  начального  

общего  образования 

4.4.   Методическое   объединение  учителей: 

 разрабатывает   методики оценки   качества  образования; 

 проводит мониторинговые  исследования  по  вопросам  качества   образования; 

 организует   систему мониторинга   качества образования  в  школе,   осуществляет 

сбор,  обработку  информации  о  состоянии    и динамике    развития     системы  

образования  в  школе,  анализирует   результаты  оценки качества     образования; 

 организует  изучение  информационных  запросов   основных  пользователей    

образовательными услугами   и  участников   образовательного  процесса; 

 разрабатывают  мероприятия  и  готовят   предложения,  направленные   на  

совершенствование  системы   контроля  и  оценки качества  образования,  участвуют  

в  этих   мероприятиях; 

 содействуют   обновлению  нормативно-правовой  базы    документов   МБОУ «ТСШ 

№1»,  относящейся  к  обеспечению  качества  образования; 

 изучают,  обобщают  и  распространяют   передовой  опыт   построения,  

функционирования  и развития  системы  оценки  качества  образования; 

 организует  и проводит    школьные  предметные   олимпиады,  смотры,  конкурсы,  

ярмарки, фестивали, выставки,  физкультурно-спортивные  и  другие  мероприятия; 

 принимает  участие  в  научно-методическом  сопровождении   аттестации  

педагогических  кадров; 

 осуществляет   экспертизу   образовательных  программ   и   УМК 

4.5. Педагогический   совет: 



 участвует   в  разработке    методики  оценки   качества   образования,  системы  

показателей,  характеризующих  состояние  и   динамику  развития  системы   

образования   в  школе; 

 обеспечивает   проведение   в школе   мониторинговых    исследований    по  вопросам   

качества   образования   и контрольно-оценочных    процедур; 

 организует систему мониторинга в  школе,  а  также   сбор,  обработку,  хранение   и  

представление информации   о  состоянии  и   динамике    развития   системы  оценки 

качества  образования    на  общешкольном  уровне; 

 разрабатывает   мероприятия и  готовит  предложения,  направленные   на   

совершенствование   системы  оценки качества  образования; 

 изучает, обобщает    и      распространяет    передовой   педагогический  опыт; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов    аттестации   учащихся   

начальной  школы  и формирует предложения   по  их  совершенствованию; 

 принимает   управленческие   решения   по  результатам   оценки  качества  

образования  на    школьном  уровне. 

4.6.Управляющий совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ОУ; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ОУ; 

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии  

развития ОУ; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей СОКО; 

 принимает участие в  обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и  динамику развития ОУ. 

4.7. Педагоги  

 проводят текущую  и итоговую  оценку; 

 проводят анализ освоения учащимися учебных программ. 

4.8.  Придание гласности  результатам  оценки  качества  образования   обеспечивается  

путем   предоставления   информационных  материалов     для  педагогических  

работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  и  информирования  

общественности   посредством  публикаций  (в т.ч.  сайт  школы),  аналитических  

докладов    о  состоянии    качества  образования   в  МБОУ «ТСШ №1». 

4.8.  Итоги  оценки качества   образования  используются  для   стимулирования   

обучающихся,  педагогов. 

4.9. Процедуры оценки результатов по способу организации и проведения подразделяются 

на внутренние и внешние. 

 Внешние процедуры - те материалы, которые разрабатываются и обрабатываются 

не специалистами школы (краевые контрольные работы выпускников начальной 

школы, мониторинговые исследования, аккредитация  образовательного  

учреждения и др.). 

 Внутренние процедуры  - организуются учебным заведением в целях получения 

данных для оперативного управления образовательными результатами. 

 

5.Сбор, хранение, обработка и распространение информации о результатах оценки 

качества образования 

 

5.1. Для выявления индивидуальной динамики в начале сентября среди первоклассников 

проводится стартовая диагностика. Она состоит их результатов мониторинга общей 



готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к обучению. Результаты стартовой диагностики позволяют конкретизировать 

педагогические задачи на адаптационный период. 

5.2. Для учащихся 2-7 классов в начале сентября проводится входящий контроль, который 

позволяет оценить прочность освоения программного материала. Для входящего контроля 

используются материалы комплексных итоговых работ за предыдущий класс (классы, 

обучающиеся по новым ФГОС НОО, ООО) или материалы итоговых контрольных работ 

по отдельным предметам. 

5.3. Для отслеживания индивидуальной динамики освоения образовательной программы 

проводится промежуточная диагностика, состоящая из заданий, позволяющих оценить 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы для каждого 

класса.  

5.4. Для оценки успешности освоения образовательной программы в конце учебного года 

проводится комплексная контрольная работа на метапредметной основе и (или) итоговые 

контрольные работы по  предметам. 

5.5. По итогам стартовой и промежуточной диагностики проводится анализ результатов 

обучения. Результаты анализа заносятся в лист индивидуальных  достижений учащегося  

(оценочный лист), которые отражают уровень результатов освоения образовательной 

программы каждым учащимся. Кроме того, результаты диагностических работ 

вкладываются в Портфолио учащихся. 

5.6. На основе анализа данных мониторинга оценивается: 

• успешность работы за прошедший период; 

• уровень индивидуального развития учащегося и степень его соответствия на 

данный период обучения портрету выпускника, который чётко определён новыми 

образовательными стандартами, программой духовно-нравственного развития и 

воспитания начального общего образования, программой  воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования. 

• ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий период (четверть, полугодие, 

год); 

• принимается решение о переводе в следующий класс (для учащихся 2-8 классов). 

 

2.7. Результаты оценки качества образования по четвертям (полугодиям) и итогам 

учебного года обобщаются и хранятся в виде отчётов классных руководителей и 

заместителей директора. Анализ результатов оценки качества образования зачитывается 

на педагогических советах, классных и общешкольных родительских собраниях, при 

необходимости предоставляется в управление образования различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


