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образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества образования 

образовательной организации разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 

2021 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом МОиН РФ «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013 № 462 с изменениями на 14 декабря 2017 года, приказом МОиН РФ «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 с изменениями на 15 февраля 2017 года, а также 

Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок осуществления внутренней 

системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) и  внутришкольного мониторинга 

качества образования (далее – ВМКО). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективности 

деятельности школы. 

Внутришкольный мониторинг  качества  образования (ВМКО) – деятельность по 

информационному обеспечению управления школой, основанной на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и 

результатов. 



Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая  

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Инструментарий – совокупность методических  и технических средств проведения 

исследования, включая методики сбора первичных данных и различных способов анализа 

и предоставления данных. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

государственному образовательному стандарту, реализуемым образовательным 

программам. 

Показатель – обобщённая характеристика свойств объекта или процесса, выступает 

методологическим инструментом, обеспечивающим возможность проверки теоретических 

положений с помощью эмпирических данных. Показатель – форма представления 

результатов измерения  свойств объекта, а Индикатор – конкретное числовое или иное 

значение, которое принимает тот или иной показатель. 

1.4. ВМКО является составной частью ВСОКО. Результаты ВСОКО – основа отчета о 

самообследовании. Сама ВСОКО является предметом самообследования, т.к. в процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

школой, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования ВСОКО. 

1.5. Материалы ВСОКО используются в рамках внутришкольного контроля (ВШК) в 

части контроля образовательных достижений учащихся, состояния кадрового ресурса 

школы, материально-технической базы.  

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству, 

реализующих общеобразовательные (основные и дополнительные) программы. 

1.7. Основными принципами функционирования ВСОКО и ВМКО являются объективность, 

точность, полнота, достаточность, системность, оптимальность обобщения, оперативность 

(своевременность) и технологичность. 

1.8. Основными пользователями результатов ВСОКО являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники школы, учащиеся и их 

родители, представители общественности и др. 

1.9. Модель внутренних оценочных структур школы: 



 

1.10. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

2. ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 

запросам потребителей образовательных услуг. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- повышение качества образования на всех уровнях обучения; 

- систематическое отслеживание и анализ школьного образовательного процесса принятия 

соответствующих управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования; 

- достижение максимально достоверной информации о состоянии образовательного 

процесса на всех эго этапах: планирование результатов образования, процесс достижения 

результатов образования, оценка эффективности образовательного процесса. 

2.3. Структура и содержание ВСОКО: 

2.3.1. Качество результатов основной образовательной программы: 

- предметные результаты обучения (уровень обученности, качество обученности, 

результаты ГИА); 

- метапредметные результаты обучения (УУД); 

- личностные результаты обучения; 

- динамика состояния здоровья; 

- достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др.; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2.3.2. Качество реализации образовательной деятельности: 

- основные образовательные программы по предметам (соответствие ФГОС); 

- дополнительные образовательные программы; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество и эффективность уроков; 

- предметный мониторинг, включая индивидуальную работу с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 



- удовлетворенность учащихся и родителей уровнем преподавания. 

2.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- 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 школе; 

- использование социальной сферы города Радужный; 

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

методическую деятельность педагогов; 

- программно-методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты. 

2.4. Организация и технология ВСОКО: 

2.4.1. Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является план ВМКО, 

который ежегодно утверждается приказом директора школы и обязателен для исполнения 

работниками школы. Процедуры ВШК, ВСОКО (включая ВМКО) дополняют друг друга, 

используют материалы друг друга.  

2.4.2. Процесс ВСОКО состоит из 5 этапов: 

- нормативно-установочный (определение основных показателей, инструментария, 

определение ответственных лиц, подготовка приказа о плане ВМКО); 

- информационно-диагностический (сбор информации – ВМКО); 

- аналитический (анализ полученных результатов с нормативными показателями, 

установление причин отклонений, оценка рисков); 

- итогово-прогностический (разработка аналитического отчета по итогам работы школы в 

учебном году, стратегий работы по направлениям, предъявление полученных результатов 

на уровень педагогического коллектива на итоговом педсовете). 

2.5. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений 

на уровне школы; 

2.6. На основании результатов ВСОКО ежегодно составляется отчет о результатах 

образовательной деятельности школы (отчет о самообследовании). Информация 

размещается на сайте школы. 

2.7. Отчет о самообследовании является ежегодный итоговый документ ВСОКО. 

3. ВМКО 

3.1. ВМКО представляет собой диагностико-аналитическую составляющую ВСОКО. 

3.2.  Целью системы ВМКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в школе, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

3.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

- разработка и реализация алгоритма анализа полученных материалов о состоянии 

системы образовательной деятельности школы; 

- координация деятельности всех субъектов ВМКО; 

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии деятельности 

школы; 



- оперативное  выявление  соответствия  качества  образования требованиям  

федерального  государственного  образовательного стандарта  в  рамках  реализуемых  

образовательных   программ  по результатам входного, промежуточного, итогового  

мониторинга (в том числе своевременное выявление пробелов в изученных темах и 

составление планов их коррекции); 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных; 

- построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования  (по  

ступеням обучения,  по  классам,  по  предметам,  по учителям, по учащимся внутри 

классов внутри каждой ступени); 

- использование  полученных  показателей  для  проектирования  и реализации  

вариативных  образовательных  маршрутов  учащихся, выявления одаренных детей; 

- использование  полученных  результатов  для  определения  качества работы педагогов  

при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

3.4. Мероприятия  по  реализации  целей  и  задач  ВМКО планируются  и  

осуществляются  на  основе  проблемного  анализа образовательного процесса школы. 

3.5. Основные функции  ВМКО: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования в школе; 

- информационное обеспечение анализа и прогнозирования качества образовательного 

процесса в школе;  

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

- своевременное выявление динамики и основных тенденций, рисков в развитии системы 

образования в школе.  

3.6. Предметом ВМКО является качество образования как системообразующий фактор 

школы и факторы его обеспечения. 

3.7.  Объектами ВМКО являются: 

   3.7.1. Образовательная среда: 

    - контингент учащихся и   воспитанников 

    - кадровое  (педагогическое)  обеспечение  образовательного процесса 

   3.7.2. Учащиеся:   

    - степень адаптации к обучению  обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

    - уровень обученности учащихся (по всем предметам); 

    - качество  подготовки  выпускников  и  уровень  реализуемых образовательных 

программ; 

    - уровень сформированности  качества общеучебных умений и навыков; 

    - уровень воспитанности учащихся, портрет выпускника школы;  

    - уровень социальной активности учащихся (достижения); 

    - степень  удовлетворённости  учащихся  и  их  родителей образовательным процессом в 

школе; 

    - состояние здоровья учащихся; 

    - самоопределение выпускников. 

   3.7.3. Педагогические работники: 

    - уровень профессиональной компетентности; 



    - качество и результативность педагогической работы; 

    - уровень инновационной деятельности; 

    - уровень психологической комфортности в педагогическом коллективе, 

эмоционального выгорания педагогов; 

   3.7.4. Образовательный процесс: 

    - анализ входного,  промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений учащихся; 

    - организация питания; 

    - выполнение режимных моментов; 

    - качество  знаний обучающихся (1-2  раза  в  год  или  по полугодиям); 

    -  условия  организации  учебно-воспитательного процесса; 

    - уровень социально-психологического сопровождения образовательного процесса. 

3.8. Проведение ВМКО ориентируется на основные аспекты мониторинга: 

•    качество  условий осуществления образовательной деятельности; 

• качество организации образовательного процесса (эффективность  управления качеством 

образования, в том числе и ВШК; 

•    качество  образовательных результатов. 

3.9. Направления системы ВМКО определяются исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования: 

  3.9.1. Ресурсное обеспечение и условия образовательного процесса: 

 основные и дополнительные образовательные программы; 

 объекты общей и социальной инфраструктуры; 

 учебно-материальная база; 

 кадры; 

 учащиеся. 

3.9.2. Качество реализации образовательного процесса: 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация учебных планов и рабочих программ; 

 используемые образовательные технологии; 

 удовлетворённость участников образовательного процесса. 

3.9.3. Качество образовательных результатов: 

 предметные знания и умения обучающихся, УУД; 

 сформированность способов деятельности (компетентности); 

 социальный опыт самореализации и самовыражения; 

 здоровье учащихся. 

3.10. Основные принципы мониторинга: 

- приоритет управления – это нацеленность результатов мониторинга на принятие 

управленческого решения; 

- целостность – это единый последовательный процесс мониторинга, экспертизы 

соответствия муниципальным нормативам показателей качества образовательного 

учреждения, принятия управленческого решения;  

- оперативность – это сбор, обработка и представление информации о состоянии и 

динамике качества образования для оперативного принятия управленческого решения; 

- информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике 

качества образования для органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление, экспертов в области образования, в том числе представителей 

общественности. 



3.11. Комплекс внутришкольных показателей и индикаторов ВМКО 

3.11.1. Реализация ВМКО осуществляется в рамках функционирования региональной 

системы оценки качества образования. 

 Проведение ВМКО взаимосвязано с процедурами контроля и оценки качества 

образования  (лицензирование образовательной деятельности, государственная 

аккредитация образовательных учреждений, государственная (итоговая) аттестация 

выпускников, контрольно-инспекционная деятельность, аттестация педагогических и 

руководящих работников).  

Обобщение и анализ получаемой информации в процессе реализации данных процедур 

осуществляется по показателям качества образования. 

3.11.2. Для построения системы показателей и параметров мониторинга используются 

показатели и параметры  региональной системы мониторинга качества образования, а 

также внутришкольные критерии, показатели и индикаторы. 

3.11.3. Комплекс критериев, показателей и индикаторов сформирован в соответствии с 

основной целью мониторинга. 

3.11.4.  Комплекс критериев, показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и 

условий образовательного процесса включает: 

  материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 наличие и доступность мультимедийной техники, Интернета; 

 наличие и эффективность использования программно-информационного 

обеспечения, программно-методических комплексов в образовательном процессе; 

 оснащённость учебных кабинетов современным оборудованием; 

 обеспеченность методическими материалами и учебной литературой (учебниками); 

 оснащенность спортинвентарем. 

 кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 укомплектованность педагогическими кадрами; 

 доля педагогов, прошедших курсовую подготовку; 

 доля аттестованных педагогов; 

 доля педагогов, имеющих награды; 

 доля педагогов, эффективно применяющих современные образовательные 

технологии; 

 качество и результативность педагогической работы (портфолио педагогов). 

   система дополнительного образования (внеурочная деятельность по ФГОС): 

 количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и 

охват ими обучающихся; 

 степень соответствия количества и качества услуг запросам родителей и 

обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг. 

   финансово-экономическая деятельность: 

 оценка объективности и открытости введения новой системы оплаты труда 

(электронный мониторинг образовательного учреждения - ЭМОУ); 

 анализ штатного расписания; 

 анализ наполняемости классов; 

 анализ сметы бюджетных ассигнований на финансовый год и продуктивности 

использования её расходной части (реализация комплекса мер по модернизации 

системы общего образования). 



3.11.5. Комплекс критериев, показателей и индикаторов организации и сопровождение 

образовательного процесса: 

 управление образовательным процессом: 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной, хозяйственной деятельности, 

принятия стратегически значимых решений путём ежегодных публичных 

докладов. 

  здоровье учащихся: 

 оснащённость медицинского кабинета; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

медосмотров; 

 оценка заболеваемости участников образовательного процесса; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, организация 

отдыха в каникулярное время); 

 оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 состояние нравственного и психологического здоровья (результаты 

психологических диагностик, динамика количества обучающихся, состоящих на 

ВШК, учете в КДН и ПДН, количественный анализ обучающихся, систематически 

пропускающих занятия). 

 воспитательная работа: 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 участие школы в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях. 

 комфортность обучения и воспитания: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечение безопасности требованиям 

нормативных документов; 

 соответствие состояния условий обучения и воспитания требованиям СанПиН. 

 доступность образования: 

 доля обучающихся, выбывших из образовательного учреждения до получения 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования; 

уровень открытости образовательного учреждения для родителей и 

общественности. 

 организация питания: 

 количество и доля детей, охваченных питанием; 

 уровень организации питания в школе (мониторинг); 

 соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

3.11.6. Комплекс критериев, показателей и индикаторов качества результатов 

образовательной деятельности включает: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся: 

 качество знаний по классам и по предметам по итогам четвертей, полугодий, года; 

 уровень обученности по итогам ВШК (входной, промежуточный, итоговый 

контроль); 

 результаты ЕГЭ, ГИА, промежуточной аттестации; 

 уровень сформированности УУД и внеучебных компетентностей (познавательных, 

информационно-коммуникативных, социальных) у обучающихся (ФГОС); 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 



 соответствие качества подготовки обучающихся требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

 уровень удовлетворённости обучающихся и родителей качеством образования; 

 дальнейшее образование выпускников. 

 уровень социализации учащихся: 

 степень адаптации в переходные периоды; 

 степень участия в работе кружков, клубов, спортивных секций 

 участие в исследовательской и проектной деятельности. 

3.12. Виды и формы ВМКО 

3.12.1.  Мониторинг осуществляется в двух формах:  

 постоянный (непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после 

постановки задач и создания системы запросов с соответствующей технологией 

сбора и обработки информации); 

 периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с 

программой мониторинга. 

3.12.2. Виды мониторинга: 

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;  

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

3.13. Инструментарий и методы ВМКО 

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

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, является  анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ).  

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

установление  качественных  и  количественных  характеристик объекта. 

3.13.3. В процессе мониторинга оцениваются собираемые данные по совокупности 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования. 

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

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

3.13.5. В  качестве  источников   данных  для  оценки  качества  образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы. 

3.13.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, стандартизированность и 

апробированность. 

3.13.7.  К методам проведения мониторинга относятся: 

 экспертное оценивание, ранжирование;  

 тестирование, анкетирование, наблюдение, диагностика;  

 проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ;  

 статистическая обработка информации; 



 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

  собеседование в учащимися, родителями, педагогами и др.  

3.13.8.  Материалы   для  мониторинга качества знаний  разрабатываются 

заместителями  директора  по  учебной работе (далее - УР), рассматриваются и 

принимаются  на  заседаниях методических объединений учителей. В рассмотрении и 

принятии материалов может принимать участие научно-методический совет 

образовательного учреждения. 

В качестве КИМов могут использоваться  демоверсии текущего  года,  подготовленные   

Федеральным  государственным научным учреждением «ФИПИ».  

 Контрольно-измерительные материалы, направленные на оценку качества знаний должны 

составляться  на основе государственного образовательного стандарта,  включать  

спецификацию, кодификатор  проверяемых  элементов  содержания  и  требований  к 

уровню подготовки обучающихся. 

Нормативы к критериям оценивания качества образования указываются в пояснениях к  

КИМам.  Критерии  могут изменяться в  соответствии с целью проводимого мониторинга. 

3.13.9. При оценке качества образования в школе основными методами установления 

фактических значений показателей также являются экспертиза и измерение.  

3.13.10. 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). 

3.13.11. Проведение внутреннего мониторинга предполагает широкое использование 

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

использования информации. 

3.14. Организация и порядок проведения ВМКО 

3.14.1.  Организационной основой осуществления процедуры мониторинга в школе 

являются: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования и внутришкольном 

мониторинге качества образования; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 План реализации системы ВМКО, где определяются объекты, критерии, 

показатели, методы, индикаторы, сроки мониторинга, ответственные исполнители 

и вид представления результатов мониторинга. 

 План ежегодно утверждается приказом директора, является составной частью годового 

плана работы школы и обязателен для исполнения всеми работниками школы.  

3.14.2. Доступ к получению информации в рамках ВМКО определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование региональной 

информационной системы образования. 

3.14.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта ВМКО; 

- сбор данных, используемых для ВМКО; 

- обработка полученных данных в ходе ВМКО; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе ВМКО; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей ВМКО; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 



3.14.4. 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.).  

Кроме  того, ВМКО могут осуществлять и другие специалисты, обладающие необходимой 

квалификацией и компетенцией (классные руководители, учителя-предметники). 

3.14.5. Распределение функциональных обязанностей участников мониторинговых 

исследований: 

Администрация школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и 

ВМКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 

контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 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; 

 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; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 

директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методические объединения учителей-предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы; 

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 



 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебной деятельности в школе; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

   Классный руководитель: 

 проводит контроль за всеобучем каждого учащегося; 

 своевременно доводит итоги до сведения родителей; 

 анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 

 разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности; 

   Учитель-предметник: 

 определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по предметам  

по результатам рефлексии,  тестирования,  контрольных срезов; 

 намечает пути повышения степени обученности учащихся; 

3.14.6.  Итоги  мониторинга  оформляются  в  отчёты, справки, доклады, схемах,  

графиках,  таблицах, диаграммах,  отражаются  в  справочно-аналитических  материалах, 

содержащих  констатирующую часть,  выводы  и конкретные,  реально выполнимые 

рекомендации. 

3.14.7.  Мониторинговые  исследования  могут  обсуждаться  на  заседаниях 

педагогического  совета,  совещаниях  при  директоре,  оперативных совещаниях, 

заседаниях методических объединений. 

3.14.8.  По  результатам  мониторинговых  исследований  разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, осуществляется  планирование  и  

прогнозирование  развития школы.  

3.15. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы общеобразовательной организации за предыдущий 

учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 

 

                                                                                Принято 

на заседании                      

педагогического совета  

15.03.2021 г. 
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