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             Одним  из  приоритетных  направлений  развития  системы  образования  

Российской Федерации  является  обеспечение  качества  образования.  Создание  

школьной  системы оценки  качества  образования  призвано  обеспечить  

обучающихся  и  их  родителей, педагогические  коллективы  школ,  органы  

управления  образованием  всех  уровней, работодателей  надежной  информацией  

о  состоянии  и  развитии  системы  образования  на всех уровнях. 

            Необходимость  создания  системы  оценки  качества  образования  

школьного  уровня обусловлена введением новых образовательных стандартов и 

появлением необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. В 

образовательном учреждении должна быть создана  система  получения  

объективной  информации  о  результатах  обучения  в соответствии  с  

образовательными  стандартами  (в  том  числе  -  определение  комплекса критериев, 

процедур и технологий оценки, организацию педагогического мониторинга и его  

использование  как  неотъемлемого  инструмента  управления  качеством  

образования), на основе которой можно будет принимать управленческие решения.  

           Основным отличием ШСОКО от существующих в большинстве школ систем  

внутришкольного  контроля  и  систем  мониторинга  качества  образования 

является  измерение  и  анализ  результатов  не  только  динамики  учебных  

достижений, но и оценка качества работы учителя по этой динамике с учетом 

уровня  класса и качества создаваемых учителем условий обучения. 

         Сложившая в школе система оценки качества образования включает в себя 

внутришкольный контроль (административные контрольные работы, контроль 

сформированности метапредметных умений, личностный рост учащихся), 

промежуточную аттестацию, посещение уроков и внеурочных занятий педагогов, 

тематический контроль, персональный, классно-обобщающий, контроль продуктов 

ученической деятельности, контроль реализации требований ФГОС, контроль 

условий, необходимых для выполнения требований ФГОС, здоровьесберегающую 

деятельность учреждения – всего того, что определяет качество образовательного 

процесса в школе. Кроме того, есть внешний контроль, это региональные, 

всероссийские проверочные работы, итоговая аттестация в 9, 11 классах в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.  

    Качественная успеваемость школы колеблется в пределах от 58% до 64%, Общая 

успеваемость по школе и филиалу – 99 - 100%. Есть классы   с наивысшей 

качественной успеваемостью от 92% до 77%, но также есть классы и с низкой 

качественной успеваемостью от 16% до 22%. По результатам все учащиеся ГИА 9 

и 11 классов успешно завершают обучение по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования, имеют отметки не 

ниже «удовлетворительно» по всем предметам учебного плана, излучавшимся на 

уровне основного общего образования и среднего общего образования и результат 

«зачет» за итоговое сочинение. Есть учащиеся которые имеют итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования (4%-18%), и среднего общего образования и результат «зачет» 

за итоговое сочинение и они получают аттестата об основном общем образовании 

и о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в 

учении» (4-27%), в дальнейшем успешно поступая в ВУЗы. Количество 

выпускников 11-х классов, поступивших в ТОП-100 вузов РФ от 9% до 19%. 

Исходя из вышесказанного возникает потребность в новой системе контроля 

оценки качества школьного образования, которая будет способствовать более 

стабильным и высоким результатам обучения. 



Проблема - повышается требовательность государства, общества, родителей, 

учащихся к качеству школьного образования, с одной стороны, растёт объём 

информации, который должны усвоить учащиеся на уроках – с другой стороны . 

Актуальность: необходимость создания системы оценки качества образования 

школьного уровня обусловлена введением новых образовательных стандартов и 

появлением необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. 

Современные требования к качеству школьного образования со стороны 

государства, родителей, общества и самих учащихся высоки, а школа на 

современном этапе не обеспечивает качественное образование, требуется новая 

модель оценки качества образования.  

Качество образования выступает  обобщенной  мерой  эффективности 

функционирования образовательной системы школы.  Качество образования -

важнейший показатель  успеха  школы  и  поэтому  управление  им  становится 

приоритетным в работе администрации школы. 

           Под качеством  образования  понимается  определенный  уровень  освоения 

содержания образования; физического, психического, нравственного развития, 

которого ребёнок достигает в соответствии с индивидуальными возможностями и 

стремлениями. Чтобы проанализировать вопрос об  условиях  управления качеством 

образования, необходимо, прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект. 

Качество  образования   учащихся  есть  результат  воспитательно-образовательного 

процесса, который планируется в соответствии с теми целями воспитания и 

обучения, которые ставит перед собой коллектив школы. 

         Таким образом, под  качеством образования в данной работе понимается 

качество образовательного процесса, отражающая степень соответствия 

образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям и включающая в себя следующие составляющие: 

 качества потенциала научно-педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе, 

 качества организации образовательного процесса (образовательные 

технологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения), 

 качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения), 

 качества образовательной программы, 

 качества управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании), 

 качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- 

оздоровительной работы; 

 качества нравственного, духовного, морального воспитания в процессе 

социализации личности 

 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

 качества потенциала обучающихся, 

 качества знаний. 

 

 

Цель проекта: создать модель школьной системы оценки качества 

образования, реализация которой способствует повышению качества 

школьного образования. 



Задачи проекта: 

 Изучить нормативно-правовую базу по вопросу оценки качества образования. 

 Проанализировать опыт школ России по применению внутренней системы 

оценки качества образования. 

 Провести анализ деятельности учреждения по повышению качества 

школьного образования. 

 Провести анализ сложившейся системы оценки качества школьного 

образования 

 Разработать нормативно-правовую документацию, регулирующую школьную 

систему оценки качества образования 

 Разработать и апробировать организационно –управленческую и структурную 

схемы системы оценки качества школьного образования 

 Разработать и апробировать систему показателей и критериев оценки качества 

школьного образования. 

 Разработать и апробировать систему показателей и критериев оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

 Разработать и апробировать технологические карты сбора информации. 

 Разработать инструментарий оценки 

 Сформировать банк заданий для оценки качества школьного образования и 

рекомендаций по их составлению 

 Организовать сбор, обработку, анализ информации 

 Спланировать и провести мероприятия по оценке качества школьного 

образования 

 Спланировать занятия постоянно действующего семинара педагогов по 

вопросам оценки достижений учащихся. 

 Создать творческие и проблемные группы педагогов по вопросам оценки 

достижений учащихся, в том числе с ОВЗ. 

 

Проект реализуется в 3 этапа: 

1. Подготовительный, в ходе которого выявляется уровень  готовности  школы к 

введению новой модели оценки системы качества школьного образования через 

анализ деятельности по повышению качества школьного образования, проводится 

анализ условий возможной реализации новой модели оценки системы качества 

школьного образования, разрабатываются нормативно-правовые основы модели 

оценки системы качества школьного образования, разрабатывается 

организационно –управленческая и структурная схемы системы оценки качества 

школьного образования. 

2. Практический, в ходе которого разрабатываются и апробируются показатели и 

критерии оценки качества школьного образования технологические карты сбора 

информации, инструментарий оценки, формируется банк заданий для оценки 

качества школьного образования, проводится сбор, обработка, анализ информации 

о ходе выполнения проекта, мероприятия по оценке качества школьного 

образования, занятия постоянно действующего семинара педагогов по вопросам 

оценки достижений учащихся, организуется работа творческих и проблемных 

групп педагогов по вопросам оценки достижений учащихся, в том числе с ОВЗ. 

3. Контрольно-диагностический, который предполагает анализ результативности 

деятельности в рамках модели системы оценки качества школьного образования, 



оценку эффективности созданной модели, утверждение модели системы оценки 

качества школьного образования. 

 

 

Управление процессом оценки качества по направлениям деятельности  
 

Направление Показатели 

Образовательные 

результаты 

1. Достижения результатов: предметных, 

метапредметных, личностных 

22. Результаты государственной итоговой аттестации 

3 3.Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

4 4.Результаты ВПР, РПР  

5.Удовлетворенность всех субъектов ОП качеством 

образовательных результатов. 

Педагогические кадры 1. Уровень квалификации  педагогического состава 

2. Непрерывность профессионального развития 

педагога 

3. Профессиональная компетентность педагога 

4. Индивидуальный маршрут профессионального 

развития педагога. 

Воспитательная 

деятельность 
1. Реализация базовых потребностей учащихся, как 

условие личностного и 

социального развития учащихся; 

2. Положительное отношение к социальным и 

духовным ценностям; 

3. Уровень групповой сплоченности 

4. Динамика личностного развития школьников 

Учебно-методическое 

обеспечение и 

материально- 

техническое оснащение 

ОП 

1.Комплексное оснащение ОП и оборудование 

учебных помещений 

2.Учебно-методическое обеспечение ОП 

3.Материально-техническое оснащение ОП 

Безопасность и 

здоровьесберегающая 

деятельность 

1.Комфортность обучения  

2.Организация питания  

3.Состояние здоровья учащихся 

 



 

Этапы реализации проекта 
 

№ Название этапа сроки Основные направления деятельности 

1 Подготовительный Сентябрь 

2018- 

январь 

2019 

1. Выявление уровня готовности 

учреждения к введению новой модели 

оценки системы качества школьного 

образования через анализ деятельности 

поповышению качества школьного 

образования 

2. Анализ условий возможной реализации 

новой модели оценки системы качества 

школьного образования 

3. Разработка нормативно- правовой 

основы модели оценки системы 

качества школьного образования 

4. Разработка организационно – 

управленческой и структурной схем 

системы оценки качества школьного 

образования 

2 Практический этап Февраль 

2019 – 

сентябрь 

2020 

1 Разработка и апробирование показателей и 

критериев оценки качества школьного 

образования 

2. Разработка и апробирование 

технологических карт сбора 

информации. 

3. Разработка инструментария оценки 

4. Формирование банка заданий для оценки 

качества школьного образования 

5. Сбор, обработка, анализ информации о 

ходе выполнения проекта 

6 Мероприятия по оценке качества школьного 

образования* 

7. Проведение занятий постоянно 

действующего семинара педагогов по 

вопросам оценки достижений учащихся. 
8. Работа творческих и проблемных групп 

педагогов по вопросам оценки достижений 
учащихся, в том числе с ОВЗ 



3 Контрольно- 

диагностический 

Октябрь 

2020 – 

май 2021 

1. Анализ результативности 

деятельности в рамках модели системы 

оценки качества школьного образования 

2. Оценка эффективности созданной модели 

3 Утверждение модели системы оценки 

качества школьного образования 

 

*Мероприятия по оценке качества школьного образования 
 
 

№ Содержание Сроки 

1  Оценка качества образовательных результатов 

1. Результаты государственной итоговой аттестации 

2. Достижения предметных результатов 

3. Достижения метапредметных результатов 

4. Достижения личностных результатов 

5. Результаты ВПР 

6. Результаты РПР 

7. Результаты промежуточной аттестации 

8. Результаты административных работ 

Июнь – 

сентябрь 

2018,2019 

 

 

 

 

В течение 

2019,2020 

2  Оценка качества деятельности педагогических 

кадров 

1. Уровень квалификации педагогического состава 

2. Непрерывность профессионального развития педагога 
3. Профессиональная компетентность педагога 

4. Индивидуальный маршрут профессионального 

развития педагога 

2019-2020 

3  Оценка качества воспитательной деятельности 

1. уровень реализации базовых  потребностей 

учащихся, возникающих в образовательном 

процессе и являющихся условием личностного и 

социального развития учащихся; 

2. выраженность феномена групповой 

идентификации, отражающего способности 

2019-2020 

 учащихся к усвоению норм, прав и обязанности 

социума, а также свидетельствующего о наличии 

положительного эмоционального отношения к 

социальными духовным ценностям; 

3. уровень групповой сплоченности 
4. динамика личностного развития школьников 

 



4  Оценка качества учебно-методического 

обеспечения и материально-технического 

оснащения ОП 

1. Комплексное оснащение ОП и оборудование учебных 

помещений 

2. Учебно-методическое обеспечение ОП 

3. Материально-техническое оснащение ОП 

2019-2020 

5  Оценка качества безопасности и 

здоровьесберегающей деятельности 

1. Комфортность обучения 

2. Организация питания 
3. Состояние здоровья учащихся 

2019-2020 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Модель школьной системы оценки качества образования 

2. Нормативно-правовая документация, регулирующая школьную систему 

оценки качества образования. 

3. Создана система показателей и критериев оценки качества школьного 

образования. 

4. Создана система показателей и критериев оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

5. Созданы технологические карты сбора информации. 

6. Разработан инструментарий оценки  

7. Сформирован банк заданий для оценки качества школьного  бразования 

8. Организован сбор, обработка, анализ информации 

9. Эффективно организован образовательный процесс 

10. Работает постоянно действующий семинар педагогов по вопросам оценки 

достижений учащихся.  

11. Созданы и работают творческие и проблемные группы педагогов по вопросам 

оценки достижений учащихся, в том числе с ОВЗ.  

12. Апробированы индивидуальные траектории обучения 13.Эффективно 

организована экспертно-аналитическая деятельность на всех уровнях. 

14.Эффективная деятельность администрации по управлению качеством 

образования. 

Оценка эффективности реализации проекта 

1. Все участники образовательного процесса удовлетворены качеством 

предоставления образовательных услуг. 

2. Педагоги овладели новыми технологиями оценивания образовательных 

достижений учащихся. 

3. Повышение конкурентоспособности учреждения на рынке предоставления 



образовательных услуг. 

4. Повышение информированности участников образовательных отношений о 

состоянии и динамике качества образования в ОУ. 

5. Повышение аналитической и прогностической компетентностей педагогов. 

6. Позитивная динамика образовательных достижений учащихся. 

7. Повышение качества участия учащихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах 

8. Повышение результатов ОГЭ – 9, ЕГЭ -11 

9. Стабильность и повышение результатов региональных проверочных работ и 

всероссийских проверочных работ по предметам 

10. Использование инновационных методик и технологий в системе образования 

школы 

11. Широкое использование ИКТ на уроках, работа учителей в российской 

электронной школе. 

12. Эффективная работа творческих и проблемных групп педагогов по вопросам 

школьной системы оценки качества образования. 

 
Возможные риски при реализации проекта 

1. Неполное включение педагогов в оценку школьной системы образования. 

2. Неоперативная обработка информации. 

3. Субъективная оценка педагогами качества образования. 

Несогласованность управленческих решений. 


