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Актуальность 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов стало новым этапом для развития 

представлений о качестве образования, системе оценки качества образования.  

Качество образования – главный показатель эффективности образовательных систем на всех уровнях, 

следовательно, создание внутренней системы оценки качества образования является важнейшей необходимостью 

и потребностью. 

Кроме этого, статья 28 Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции ОО 

относит обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. При этом внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО) должна стать подсистемой региональной (РСОКО), а далее и 

общероссийской СОКО. Законодательной компетенцией и полномочием образовательной организации является 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

    Модель внутришкольной оценки качества образования МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» г.   (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, образовательными 

потребностями всех участников образовательных отношений через получение полной достоверной информации и 

последующей внешней и внутренней оценки качества образования. 

Модель в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2» сложилась и функционирует как сбалансированная система 

оценочных технологий и процедур, осуществляемых на различных уровнях и с участием различных субъектов на 

протяжении предшествующих лет. Модель разработана на основе основной образовательной программы 

начального, основного и среднего образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, Устава МОУ 

«Новомичуринская СОШ № 2», Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ «Новомичуринская СОШ №2». 

 

 



 

 

 
I. Основные положения 

Выбор Модели определяется современными научными представлениями, законодательно установленными требованиями и 

нормами, устоявшимися традициями и целевыми установками.  

   Модель ориентирована на концептуальные положения теории управления качеством и модель качества образования МОУ 

«Новомичуринская СОШ № 2», сформировавшуюся за предшествующие годы. Она включает процедуры, направленные на 

оценку качества ключевых процессов, качества, обеспечиваемых системой образования педагогических и социальных 

результатов, качества обучения участников образовательного процесса.  

  Модель позволяет оценить эффективность внутренней образовательной системы в целом и её отдельных составляющих; 

определить вклад отдельных уровней и звеньев в интегральный результат; установить полноту выполнения требований, 

запросов заказчиков, потребителей и партнеров системы образования; определить динамику развития образовательной 

системы Учреждения; проводить сопоставления по качеству на внутреннем, муниципальном и институциональном 

уровнях; реализовывать контроль соответствия основных параметров образовательной деятельности имеющимся 

стандартам и нормам; прогнозировать развитие образовательной системы Учреждения с учетом социально-экономических 

приоритетов.  

    Все эти направления нашли отражение в Модели, в которой также представлены разнообразные связи между субъектами, 

объектами и процедурами оценки качества образования, заказчиками и потребителями услуг; отражены линейные и 

функциональные зависимости в структуре управления образовательной системой МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»; 

взаимоотношения с подразделениями и службами, формируемыми в рамках Модели.  

   Основными заказчиками и потребителями услуг определены государство, личность, семья, структуры гражданского 

общества, работодатели и бизнесструктуры. Естественно, что заказчики и потребители результатов различных оценочных 

процедур различны исходя из целей и задач их проведения.  

   Объект системы: объективная оценка результатов освоения образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС (личностные, метапредметные, предметные).  

  Субъектами оценки на школьном уровне выступают комплексные образовательные результаты обучающихся, учителя 

общественность и профессиональные объединения.  

  На институциональном уровне – образовательная организация, их методическая служба и службы оценки качества 

образования, а также широкий круг общественности.  

   Логика функционирования Модели (приложение) строится от запросов заказчиков и потребителей, постановки целей и 

задач оценки, определения субъектов и объектов оценки, выбора процедур, определения показателей и индикаторов, 



 

интерпретации полученных результатов для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 
Предназначение ВСОКО: формирование независимой объективной достоверной информации о качестве 

образования на разных ее уровнях с учетом государственных требований, социального заказа и запросов 

потребителей. 

Цель: создание эффективной системы оценки внутренней системы образования и принятие обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Задачи: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений; 

- формирование механизмов объективной оценки качества образования; 

- обеспечение единого образовательного пространства и решение проблемы выравнивания качества 

образования в различных образовательных организациях; 

- создание системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- совершенствование системы управления качеством образования на школьном уровне; 

- расширение общественного участия в управлении образованием; 

- обеспечение информированности потребителей образовательных услуг о качестве образования; 

- формирование качественно нового отношения всех участников образовательных отношений к качеству 

образования. 

 
В  основу  внутренней модели   оценки  качества  образования положены следующие принципы 

организации: 

- многоуровневое построение ВСОКО; 

- соответствие качества образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- общественно-государственный характер деятельности субъектов оценки качества образования; 

- оптимальность соотношения внешней и внутренней оценок качества образования. 

ВСОКО предусматривает следующие уровни организации внешней и внутренней оценки качества 

образования: 



 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный; 

- федеральный. 

 

Объекты ВСОКО: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся как показатель реализации основных 

образовательных программ, результатов работы педагогов и качества управления; 

- основные образовательные программы; 

- условия (ресурсное обеспечение) реализации основных образовательных программ; 

- инновационная деятельность образовательных организаций; 

- профессиональная компетентность педагогических работников; 

- качество исполнения муниципального задания 

 
Субъекты ВСОКО: 

- участники образовательных отношений; 

- муниципальная система образования; 

- муниципальные образовательные организации 

 
Предмет оценки ВСОКО: 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность (ресурсы); 

- качество образовательных результатов; 

- качество процесса (система управления) 

 

 
Процедуры оценки качества образования 

- процедуры контроля качества образования (государственная итоговая аттестация; контрольно-



 

диагностическая деятельность; аттестация педагогических и руководящих работников); 

- процедуры оценки качества образования (мониторинг качества образования; статистические наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций; оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников; независимая оценка качества образования; самообследование и оценка (самооценка) 

образовательных организаций по качеству образования; оценка деятельности образовательных организаций в 

ходе общественно- педагогических форумов (публичные доклады); общественно-педагогическая экспертиза 

образовательных программ, методических продуктов профессиональной деятельности педагогов). 

 
II. Нормативно-правовое обеспечение 

Функционирование и развитие внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней. 

 
 Федеральный уровень: 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024»; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Национальный проект «Образование»; 

-  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

-  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212); 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 



 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №413); 

-  Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276); 

-  Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области» (принят 

Постановлением Рязанской областной Думы от 28.08.2013 № 314-V РОД); 

-  Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 344 «Об утверждении государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»; 

- Приказ министерства образования и молодёжной политики Рязанской области №370 от 26.03.2019 года "Об 

утверждении концепции региональной системы оценки качества образования в Рязанской области";  

- Приказ управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - 

Пронский муниципальный район Рязанской области № 245-д от 07.08.2019 г. «Об утверждении концепции 

муниципальной системы оценки качества образования в Пронском муниципальном районе Рязанской 

области». 

 

III. Организация и управление ВСОКО  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- организационных структур системы управления образованием, выполняющих функции по организации, 

проведению оценочных процедур, аналитической обработке и распространению предъявленных материалов; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным сообществом школы; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется общественными организациями; 



 

- самообследования и самооценки деятельности ОО. 

Организационно-управленческая структура ВСОКО основана на распределении полномочий в обеспечении 

и оценке качества образования. Функционал организационно-управленческих структур ВСОКО регламентирован 

в Положении о внутренней системе оценки качества образования. 

 
При реализации ВСОКО особое внимание уделяется организации профессиональной экспертизы качества 

образования, организуемой профессиональным педагогическим сообществом по инициативе органа управления 

образованием (внешний аудит). 

 
Основными объектами профессионально-педагогической экспертизы выступают: 

- основные образовательные программы на всех уровнях общего образования, уровне дополнительного 

образования; 

- программа развития школы; 

- локальные акты школы; 

- методические продукты профессиональной деятельности педагогов: рабочие программы, программы 

внеурочной деятельности, КИМы, разработки уроков/непосредственно образовательной деятельности; 

- материалы участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года»,   «Самый 

«классный» классный. 

 
Самообследование является одной из форм эффективной внутренней качества образования, основывается на 

инструментах оценки, применяемой в образовательной организации (Приложение 2). Результаты 

самообследования измеряемы, сопоставимы, позволяют увидеть динамику развития и выявить проблемные зоны, 

способствуют принятию своевременных и обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности, условий ее осуществления и образовательного результата. 

 
Самооценка деятельности образовательной организации является инструментом стратегического 

управления, позволяет наметить индикаторы роста, как следствие, скорректировать программы развития 
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IV. Содержательные компоненты реализации модели ВСОКО 

Содержательные компоненты модели представляют собой непрерывный цикл управленческой  деятельности. 

 
 

 

Компоненты ВСОКО 

 

 Компонент 1 

Определение системы критериев и показателей для оценки качества образования 

 
Оценка качества образования осуществляется на основе принятой системы критериев и показателей, 

которая включает: 

- статистические показатели, в первую очередь, отражающие состояние ресурсов образовательных 

организаций; 



 

- показатели внутренней оценки качества образования, позволяющие с помощью мониторинга оценить 

качество результатов и процессов деятельности образовательной организации, отследить динамику 

развития (Приложение2); 

- показатели внешней оценки, позволяющие оценить результаты эффективности деятельности школьной 

системы образования в целом. 

 
 Компонент 2 

Организация и проведение мониторинговых исследований и оценочных процедур 

 
Реализация модели обеспечивается системой статистики и школьного мониторинга, основанного на 

механизмах встраивания оценочных и 

мониторинговых процедур в национально-региональную и муниципальную систему оценки качества образования, 

что позволяет получить полную и объективную информацию по всем направлениям оценки. 

Содержательные блоки мониторинга, соответствуют основным направлениям деятельности школы и 

муниципальной системы образования в целом и включают мониторинг качества условий, процессов, результатов. 

 

Механизмы встраивания ВСОКО 

в национально-региональную и муниципальную систему оценки качества образования. 
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деятельности 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

Самообследование  образовательных организаций  

Самооценка образовательных организаций 

Государственная итоговая 

аттестация в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

Мониторинг   образовательных достижений учащихся 9 классов по 

математике 

Мониторинг   образовательных достижений учащихся 10-11 классов по 

математике (профильный уровень) 

Национальные исследования 

качества образования 

Муниципальный мониторинг образовательных достижений: 

Всероссийские проверочные 

работы 



 

 Региональный мониторинг 

образовательных достижений: 

- контрольные работы по 

предметам 

- контрольные работы по предметам, по которым обучающиеся 

Демонстрируют низкие результаты 

- комплексные работы на 

межпредметной основе 

- комплексные работы в классах, где выявлен низкий уровень 

сформированности учебной 

компетентности учащихся 

- групповые проекты - групповые проекты в классах, не 

Участвовавших в региональном и муниципальном мониторинге 

П
р

о
ц

ес
с 

Мониторинг реализации ФГОС 

на уровнях общего образования 

Профессионально-педагогическая экспертиза: 

- основных образовательных программ; 

У
п

р
а

в
 

Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Мониторинг исполнения муниципального задания 

По каждому из направлений оценки формируются информационные потоки, которые становятся основой 

построения единой школьной информационной системы сбора и обработки информации. Ежегодно разрабатывается 

«дорожная карта» мониторинговых исследований, утверждается график проведения мониторинга, который прилагается 

к годовому плану работы школы. Сформирован реестр оценочных процедур. 

 
 Компонент 3 

Анализ и оценка полученных результатов, выявление положительной и отрицательной динамики, определение проблем 



 

и путей их решения. 

Результаты мониторинговых исследований подвергаются комплексному анализу, направленному на выявление 

положительной или отрицательной динамики, определение проблем и путей их решения. 

На основании анализа и оценки полученных результатов делается прогноз 

повышения качества образования: 

- по показателям на текущий период; 

- на перспективу улучшения показателей с перечислением управленческих действий по реализации прогноза. 

 
 Компонент 4 

Распространение информации о результатах оценивания 

Неотъемлемой составляющей ВСОКО является повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг, обобщение материалов, полученных в ходе мониторинговых исследований и оценки качества 

образования. 

Доступная информация представляет собой продукты ВСОКО, адресована широкому кругу потребителей 

образовательных услуг, формируется в печатные и электронные отчеты 

- публичный доклад ОО; 

-  аналитические отчеты по результатам проведения независимой оценки качества деятельности ОО; 

- социологические опросы; 

- сборники лучших образовательных практик школы 

 
Итоги проведенных процедур, публичный отчет о результатах состояния и перспективах развития школы 

размещаются на официальном сайте. 

 Компонент 5 

Использование результатов оценки качества образования 

Информация о качестве образования, его динамике, перспективах развития предназначена для использования 

различными целевыми группами, в соответствии с имеющимися полномочиями и интересами в сфере образования. 



 

Учащиеся: 

- диагностика проблем в обучении, определение мер по их преодолению; 

- корректировка образовательного процесса; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
 

Родители: 

- получение полной и достоверной информации о результатах обучения детей; 

- корректировка основных образовательных программ на основе образовательных запросов; 

- участие в управлении образованием 
 

Педагоги: 

- меры по организации повышения квалификации; 

- корректировка программ индивидуального профессионального развития 

- индивидуальные стажировки 

 Компонент 6 

Принятие управленческих решений, оценка их эффективности 

Результаты оценки качества образования являются основой для принятия и обоснованных управленческих 

решений, последующей оценки эффективности их реализации. 

V. Механизмы управления реализацией модели ВСОКО 

 
ВСОКО – управляемая система. 

Кроме организационно-управленческих структур, к действенным механизмам управления ВСОКО относится: 

- обеспечение повышения квалификации. 

- корректировка нормативно-правовых актов, а именно: пересмотр Положений о стимулирующих выплатах: 

включение показателей по качеству образования; 

- создание условий для разработки внутренних систем оценки качества образования. 



 

 
VI. Ресурсная база ВСОКО 

 
Модель ВСОКО обеспечена необходимыми ресурсами для реализации: 

- единая информационная система ВСОКО, в основе которой перечень показателей и критериев качества 

образования, включающий информацию из всех информационных баз данных; 

- банк контрольно-измерительных материалов и  диагностических методик, направленных на оценку качества 

образования, определяется на основе ФГОС; 

- автоматизированная система мониторинга, в т.ч. электронный дневник и журнал  БАРС.Web-Образование. 

- реестр оценочных процедур; 

- формы ведомственной и статистической отчетности, в т.ч. электронные; 

- формирующаяся положительная практика осуществления общественно- профессиональной экспертизы 

результатов образовательной деятельности образовательных организаций; 

- система интерпретации информации и информирования органов власти, общественности и СМИ о качестве 

образования. 

 

VII. Возможные риски при реализации модели ВСОКО,пути их преодоления 

 

Возможные риски Способы преодоления 

Недостаточный уровень компетенции 

педагогических работников в области 

осуществления оценочной 

деятельности 

Повышение квалификации по вопросам мониторинга и оценки качества 

образования 



 

Разрозненность и увеличение 

информационных потоков для 

обработки и интерпретации 

результатов, дефицит современного 

программного обеспечения 

Совершенствование информационной базы ВСОКО, развитие 

автоматизированных систем управления информационными 

потоками 

 

VIII. Планируемые результаты и эффекты 

 
Результаты ВСОКО: 

- сформирована информационно-технологическая база: система критериев и показателей; инструментарий; система 

сбора и обработки информации и т.д.; 

- скорректирована программа развития школы; 

- разработаны и реализуются программы: «Программа работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию», «Одаренные дети» 

 
Эффекты ВСОКО: 

- повышение эффективности управления качеством образования; 

- повышение имиджа образовательной организации; 

- качество и стабильность педагогических кадров; 

- стимулирование и мотивация участников образовательного процесса на достижение лучших показателей; 

- включенность профессионально-педагогической экспертизы в процессы оценки качества образования 

качества образования; 

- рост участия в управлении образованием профессионального сообщества и общественных институтов; 

- повышение уровня информированности получателей образовательных услуг. 

 



 

IX. Перспективы ВСОКО 

Достижение стратегической цели внутренней системы оценки качества образования пролонгировано во времени, 

следовательно, будет проходить поэтапно, с внесением корректив в компоненты созданной системы. 

Приложение 1 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО 
 

Локальный акт школы Содержание Период оценки Процедуры 

Раздел 1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность ОО и обеспечивающие функционирование ВСОКО 

1. Основная 

образовательная 
программа ОО 

Совокупность ООП уровней образования, реализуемых в ОО (ООП НОО, 

ООП ООО) 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на 

соответствие структурным 
элементам ООП 

2.Учебный план Часть ООП, определяет общий объем нагрузки, максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам) обучения. 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на 

соответствие федеральной 
нормативно – правовой базы 

3. План внеурочной 

деятельности 

Часть ООП, определяет содержание и организацию внеурочной 
деятельности. Разрабатывается педагогом или командой учителей. 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на 

соответствие федеральной 
нормативно – правовой базы 

4. Рабочая программа Часть ООП, определяет содержание и организацию учебной деятельности 

по всем предметам, указанным в УП. Разрабатывается учителем или 

командой учителей одного предмета. 

1 раз в год Качество оценивается на 

соответствие федеральной 

нормативно – правовой базы, 

Положению о рабочей программе, 
программно – методическому 
обеспечению УП 

5. Планируемые 

результаты 

Часть      ООП,      определяющая    согласование     цели результата 

образовательной деятельности ОО. Представлены в форме кодификаторов 

планируемых результатов и элементов содержания. Данные 

кодификаторы являются основой для формирования оценочных 

материалов, КИМ и проведения проверочных работ для обучающихся 1- 

11 классов по всем предметам. 

1 раз для 
ООП, на каждый 

предмет 

Оценивается результатами: 

промежуточной аттестации, 

ВПР, 

представления индивидуальных и 

групповых проектов 

6. Календарный 

учебный график работы 
ОО 

Является частью ООП. Описывает режим организации образовательного 

процесса, определяет время и продолжительность каникул, распределение 

учебной и внеучебной деятельности учащихся. Включает график 

проведения контрольных работ и сроки промежуточной аттестации. 

1 раз в год  



 

7. Оценочные материалы Элемент ООП. Набор примерных заданий, проверяющих достижение всех 

планируемых результатов. Содержит набор только примерных заданий, 

через которые можно показать согласование планируемого результата и 

содержания задания; полноту представления уровней достижения 
планируемых результатов (базовый, повышенный, высокий) 

ежегодно, согласно плану 

ВШК и графику 

промежуточной аттестации 

Банк оценочных материалов (КИМ) 

9. Отчет о 
самообследовании 

Фиксирует качество организации образовательных отношений и 

содержание образования. 
В процессе самообследования проводится оценка: 

Ежегодно, по 

учебным годам, 
размещается в 

Публичный отчет 

 - образовательной деятельности; 
- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 
- востребованности выпускников; 

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Представляет результаты деятельности ОО за учебный год, включает 

результаты мониторингов, самообследования, промежуточной аттестации 

в неперсонифицированном виде 

открытом доступе на 
сайте в сети интернет в 

срок до 20 апреля 

текущего года. 

 

10. Анализ 
результатов 

промежуточной 

аттестации 

Раздел аналитической части самообследования фиксирует анализ 
достижения планируемых результатов (УУД, предметного содержания, 

результаты промежуточной аттестации) 
В справке: качественная, количественная успеваемость, результаты за три 
последних года, констатация динамика результатов за три года, 

наличие резерва для повышения качества образования (количество 
учащихся с одной тройкой) и т.п., рекомендации по изменению ситуации 

По плану 
проведения 

промежуточной 

аттестации 

Информация используется на 
педагогическом совете по переводу 

в следующий класс (на следующий 

уровень образования), по допуску к 

государственной итоговой 

аттестации 

11. Анализ 
по результатам 

итоговой аттестации 

Раздел аналитической части самообследования фиксирует анализ 
достижения планируемых результатов за уровень образования: начального 

общего, основного общего, среднего общего по всем предметам УП, 

включая защиту индивидуального проекта для обучающихся 10-11 
классов 

По плану 
проведения итоговой 

аттестации 

Информация предоставляется в 
проблемно – ориентированный 

анализ 

12. Анализ контрольной 
работы 

Анализ достижения промежуточных планируемых результатов 
(предметного или метапредметного содержания). Формируется учителем 

при проведении административной контрольной работы. 

По графику проведения 
административного 

контроля 

Информация предоставляется в 
проблемно – ориентированный 
анализ как приложение к нему 

Раздел 2. Положения, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности и функционирование ВСОКО, в которых 
находится регламентация оценочных и контролирующих процедур 

1. Положение о 
рабочей программе 

Положение регламентирует периодичность, форму, инструментарий, вид 
заключения оценки качества рабочей программы 

1 раз до внесения 
изменений 

 



 

2 Положение о формах, 
периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 
аттестации обучающихся 

Включает описание форм и организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации, процедуру оценивания и защиты 

индивидуального проекта. 

1 раз до внесения 
изменений 

 

3 Положение об 
организации 

индивидуального 

обучения на дому 

Включает описание форм и организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в форме индивидуального обучения 

  

4Положение о 

внутришкольном 
контроле 

Положение устанавливает единые требования при проведении процедур 
административного контроля. Определяет цели и задачи, функции и 
содержание, методы и характеристику основных видов ВШК. 

1 раз до внесения 
изменений 

 

5Положение о ВПР Устанавливает единые требования при проведении процедур ВПР. 1 раз до внесения 
изменений 

 



 

Приложение 2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 

измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 
управленческих 
решений 

измерения предоставления 

данных 

Обеспечение и условия реализации образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие структуры и 

содержания основной 
образовательной программы 
требованиям ФГОС ОО 

Доля программ, 

соответствующих 
требованиям ФГОС 

ОО 

Экспертная 

оценка 

По завершению 

разработки, после 
внесения изменений 

По завершению 

разработки, 
после внесения 
изменений 

Педагогический 

совет (протокол) 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации ООП 

гигиеническим требованиям 

к организации 

образовательного процесса в 

школе 

Соответствие 

учебного плана 

нормам СанПин 

Экспертная 
оценка 

1 раз в год Сентябрь Методический совет 
(протокол) 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов нормам 
СанПин 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год Август Методический совет 

(протокол) 

Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности нормам 
СанПин 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год Август Методический совет 

(протокол) 

Соответствие перечня УМК, 

принятых к использованию в 

рамках реализации основной 

образовательной программы 

по предметам обязательной 

части учебного плана, 

утвержденному 

федеральному 
перечню учебников 

Доля УМК по 

предметам 

обязательной части 

учебного плана, 

соответствующих 

утвержденному 

федеральному 

перечню 
учебников 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год Сентябрь Методический совет 

(протокол) 

Продолжение обучения в 

школе на уровне среднего 

общего образования. 

Доля выпускников 

ООО продолжающих 

обучение в школе на 
уровне СОО 

Расчет ежегодно Сентябрь Проблемно – 
ориентированный анализ 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Численность педагогических 

работников, в том числе 

работающих по 

совместительству 

Доля штатных 

педагогических 

работников 

(совместителей) от 

общего количества 

педагогических 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 



 

  работников     

Движение кадров Доля педагогов, Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
принятых 

(уволенных) в 

течение года 

Возраст педагогических Доля педагогических Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
работников работников 

 указанного 
 возраста от общего 
 количества 
 педагогических 
 работников 

Стаж педагогических Доля педагогических Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
работников работников, имеющих 

 указанный стаж, от 
 общего количества 
 педагогических 
 работников 

Квалификация педагогов Доля педагогов Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
прошедших курсовую 

подготовку (72 часа), 

от общего количества 

педагогических 

работников 

Образовательный уровень Доля педагогов, Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
имеющих высшее 

образование от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

Кадровое Аттестация педагогических Доля педагогических Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 
обеспечение работников работников, имеющих 

образовательного  квалификационные 

процесса  категории или 
  подтвердивших 
  соответствие 
  занимаемой 
  должности, от общего 
  количества 
  педагогических 



 

  работников.     

Соблюдение 
гигиенических 

требований 

при 

осуществлении 

образовательного 

процесса. 

Соответствие: 
- температурного режима в 

учебных помещениях; 

- освещённости учебных 

кабинетов; 

- режима проветривания 

учебных кабинетов, 

коридоров, рекреаций; 

-плотности учебной работы 

на уроках; 

- применение технических 

средств обучения; 

- организации двигательной 

активности обучающихся для 

удовлетворения 

потребности в движении; 
- объема домашних заданий. 

Доля показателей, 
соответствующих 

гигиеническим 

требованиям 

Наблюдение Ежедневно По плану ВШК Совещание при 
директоре и (или) 

совещание при 

заместителе директора 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Удовлетвореннос 

ть потребителей 
образовательных 

услуг 

Удовлетворенность 
родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по уровням 
общего образования 

содержанием и ходом 
образовательного процесса 

Доля родителей, 
удовлетворенных 

содержанием и ходом 

образовательного 

процесса. 

(не менее 60%) 

Опрос 1 раз в год 1 раз в год Проблемно – 
ориентированный анализ 

Жалобы (обращения) 

участников образовательного 
процесса по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением 

образовательного процесса и 

действиями педагогов 

Количество жалоб за 
учебный год 

Наблюдение По мере 
поступления 

1 раз в год Совещание при 
директоре 

Безопасность 
образовательного 

процесса 

Несчастные случаи, 
связанные 

с образовательным процессом 

Доля обучающихся, с 
которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом, от общего 

числа обучающихся 

Наблюдение При 
наступлении 

несчастного 

случая 

ежегодно Совещание при 
директоре 



 

Материально- 
техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Выход в интернет Доля показателей, 
соответствующих 
нормами требованиям 

Наблюдение ежегодно сентябрь ОО-1, муниципальное 
задание 

Обеспеченность 
образовательного процесса 

учебниками 

Доля учащихся, 
обеспеченных 

учебниками на 100% 

Наблюдение ежегодно сентябрь ОО-1, муниципальное 

задание, совещание при 
директоре 

Учебное оборудование Доля учебного 

оборудования, 
находящегося в 

исправном состоянии 

Наблюдение 
тестирование 

Перед 
непосредственным 

использованием 

По мере 

выявления 
неисправностей 

Совещание при 
директоре 

Качество приготовления 
пищи 

Доля блюд, 
соответствующих 

технологическим 

карточкам, от общего 

количества 

приготовленных 

Метод 
экспертной 

оценки 

ежедневно По мере 
выявления 

несоответствий 

Журнал бракеражной 
комиссии 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Материально- 
техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Объекты общей и социальной 
инфраструктуры. 

Общее состояние здания. 

Техническое состояние 
системы отопления. 

Техническое состояние 

системы холодного и 

горячего 

водоснабжения. 
Техническое состояние 

системы канализации, а 
также 

техническое и санитарное 

состояние туалетов. 

Техническое состояние 

аварийных выходов, 

подъездных путей к зданию. 

Техническое состояние 

средств пожаротушения. 

Соответствие 
электропроводки в 

Доля наименований 
показателей, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии и 

отвечающих 

современным 
требованиям 

безопасности 

Наблюдение 1 раз в год август Акт приемки ОУ 

Наблюдение ежедневно ежедневно По мере 
выявления 

неисправностей 

Приказ 



 

 здании школы современным 
требованиям безопасности 

     

Техническое и санитарное 
состояние столовой 

 наблюдение ежедневно По мере 
выявления 

неисправностей 

(несоответствий) 

Совещание при 
директоре 

Исправность пожарной 
сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Пожарная 
сигнализации 

и автоматическая 

система оповещения 

людей при пожаре 

исправна 

Тестирование ежеквартально При выявлении 
неисправностей 

Акт 

Наличие действующей 
охраны 

Кнопка экстренного 
вызова полиции в 

наличии и исправна 

Наблюдение 
Тестирование 

технических 

средств 

Ежедневно 
Тестирование 

технических 

средств – 1 раз 

месяц 

ежегодно Акт 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 

представления 
управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Финансово - 

материальные 
затраты на 

обеспечение 

образовательной 
деятельности 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 
заработной платы учителя 

Размер 
среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы учителя 

остается 

на прежнем уровне 

или увеличивается. 

Наблюдение ежегодно ежегодно Приказ 

Размер среднемесячной 
номинальной начисленной 

заработной платы работников 

школы 

Размер 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы работников 

школы 

остается на прежнем 

уровне или 

увеличивается 

наблюдение ежегодно ежегодно Приказ 

Объем 
учебных 

Создание и обновление 
библиотечного фонда 

Доля средств, 
израсходованных на 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Совещание при 
директора 



 

расходов на 
обеспечение 

образовательного 

процесса 

учебников создание и 
обновление 

библиотечного фонда 

учебников 

    

Оплата Интернет - трафика Доля средств, 
израсходованных на 

оплату Интернет 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Финансовый отчет 

Приобретение письменных, 
канцелярских 
принадлежностей 

Доля средств, 
израсходованных на 

приобретение 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Финансовый отчет 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Качество результатов образовательной деятельности 

Уровень и качество достижений учащихся 

Учебные достижения учащихся 

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Уровень качества обучения и 
успешности обучения 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 
удовлетворительные 

результаты. 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
качественную 

успеваемость 

Экспертная 
оценка 

Каждую четверть 
(полугодие) 

ноябрь 
январь 

февраль 

март 

июнь 

Совещание при директоре 
и (или) заместителе 

директора 

Уровень подготовки 
выпускников к ГИА 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 

качественную 

успеваемость 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный анализ 

Результаты промежуточной 
внешней экспертизы 

подготовки к ГИА 

Доля учащихся, 
преодолевших 

границу 

минимального балла 

по ЕГЭ 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный анализ 

Результаты ОГЭ Доля учащихся, 
демонстрирующих 
качественную 
успеваемость 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный анализ 



 

 ВПР Доля учащихся, 
демонстрирующих 
качественную 
успеваемость, 
соответствие 
результатов ВПР 
результатам годовых 
оценок 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год Март-апрель Проблемно – 
ориентированный анализ 

       

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Результаты ЕГЭ Доля учащихся, 
преодолевших 

границу 

минимального балла 

по ЕГЭ. 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный анализ 

Результаты поступления 
выпускников в учебные 
заведения 

Доля учащихся, 
поступивших в вузы 

Опрос 1 раз в год август Проблемно – 
ориентированный анализ 

Формирование учебно-познавательной компетенции (общеучебные умения учащихся) Формирование УУД 

Уровень 
сформированнос 

ти 

УУД 

Уровень сформированности 
УУД у учащихся в 

соответствии с ФГОС 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 

высокий и средний 

уровень развитости 

умений 

Диагностическая 
работа 

1 раз за уровень 
образования 

1 раз за уровень 
образования 

Характеристики по 
окончанию начального 

общего и основного 

общего образования 

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся). 

Уровень 

социальной 
активности 

Участие в социальных 
проектах 

Участие в школьном 

самоуправлении 

Доля учащихся, 
принимающих участие 

в социальных проектах. 

Доля учащихся, 

занятых в школьном 
самоуправлении. 

Наблюдение 
Расчет 

1 раз в год июнь Проблемно – 
ориентированный анализ 

Уровень 
воспитанности 

Сформированность 
социально значимых 

качеств 

Доля учащихся, 
у которых 

сформированы 

социально значимые 
качества 

Наблюдение, 
анкетирование, 

диагностирование 

1 раз в год январь Проблемно – 
ориентированный анализ 

Формирование общекультурной компетенции 

 Личностный рост Доля учащихся, 
демонстрирующих 

позитивную динамику 

личностного роста. 

Наблюдение, 
анкетирование 

1 раз в год июнь Проблемно – 
ориентированный анализ 



 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

 Формирование культуры 
здоровьесбережения 
Участие в спортивных 

Доля детей, 
участвующих в 
оздоровительных и 

Анкетирование 
Опрос 

1 раз в год Июнь Проблемно – 
ориентированный анализ 

 мероприятиях. 
Занятия творческими 

видами деятельности 

(танцы, музыка, 

моделирование и т.д.) 

здоровьеформирующих 
мероприятиях 

различного вида 

Доля учащихся, 

завоевавших  награды 

различного уровня, от 

общего количества 

занимающихся 

творческими видами 

деятельности. 

   Проблемно – 
ориентированный анализ 

Формирование коммуникативной компетенции 

 Межличностные 
отношения. 

Благоприятный 

психологический климат в 

классе 

Доля учащихся, 
являющихся 

«лидерами», 

«принимаемыми», от 
общего количества 

учащихся класса 

Экспертная 
оценка 

Наблюдение 

Опрос 

2 раза в год октябрь - ноябрь 
апрель 

Отчет классного 
руководителя, 

рекомендации ППС 

Качество процессов образовательной деятельности 

Образовательный 
процесс 

Полнота реализации 
учебных планов 

Доля учебных 
предметов, курсов, 

реализовавших учебные 
программы в полном 

объеме. 

Наблюдение 1 раз в 
полугодие 

После 
окончания 

полугодия 

Информационная 
справка 

Результативность 
подготовки 

учащихся к участию в 
олимпиадах, конкурсах , 

интеллектуальных 

состязаниях 

Доля педагогов, 
обеспечивающих 

результативность 
участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных 

состязаниях. 

Наблюдение 
Экспертная 

оценка 

2 раз в год 2 раз в год Методический совет 
(протокол), совещание 

при директоре 

Результативность 
подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Доля педагогов, 
обеспечивающих 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 

на уровне выше 

среднеобластного 

Наблюдение 1 раз в год 1 раз в год Проблемно – 
ориентированный анализ 

 


