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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации (п. 13 статья 28),  Уставом школы. 

1.2. Положение в МБОУ Школе № 38 г.о. Самара (далее - Школа) определяет порядок 

проведения контроля за качеством образования в виде мониторинга на уровне 

образовательной организации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования - система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования Школы в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

1.4. Проведение внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

ориентируется на основные аспекты качества образования: 

 качество результата; 

 качество образовательных процессов 

 качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,

 информационно-технические, организационные); 

1.5. Направление ВСОКО определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы Школы за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 

1.6. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования Школы и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

2. Порядок функционирования ВСОКО 

2.1. Организационной основой осуществления процедуры оценки качества является 

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



 

 

порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. График утверждается 

приказом директора и обязателен для исполнения работниками  Школы. 

2.2. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

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

информации. 

2.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

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

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

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

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

2.6. При оценке качества образования  Школе  основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.  

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности.  

Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет, контрольных работ), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым в Школе 

образовательным программам, а так же наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний; собеседование с учащимися, педагогами, родителями. 

2.7. Оценка качества образования  Школы включает внешнюю составляющую, 

обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 

образования, и внутреннюю составляющую. 

2.7.1 Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее 

внешней составляющей определяется учредителем и вышестоящими органами 

управления образованием. 

К ним относятся: 

- лицензирование образовательной деятельности; 

- государственная аккредитация образовательной организации; 

- государственная итоговая аттестация выпускников; 

- аттестация педагогических работников; 

-    мониторинг качества надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования; 

- региональное тестирование уровня учебных достижений обучающихся; 

2.7.2. Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки. 

К ним относятся: 



 

 

Процедура оценки качества образовательных результатов включает в себя: 

отдельные направления внешней оценки, такие как единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), обеспечивающий совмещение государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов и вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования; государственную итоговую аттестацию 

выпускников 9-х классов; государственную аккредитацию и лицензирование 

образовательной организации и др.; текущий контроль успеваемости и промежуточную и 

аттестацию обучающихся; психолого-педагогические исследования готовности к 

обучению и адаптации обучающихся 1-х классов; психолого-педагогические 

исследования индивидуальных особенностей, учебной мотивации и адаптации 

обучающихся 5 -х классов; психолого-педагогические исследования учебной мотивации, 

интереса к отдельным учебным предметам и социальной зрелости обучающихся 9-х и 11 -

х классов; учет таких показателей как участие и результативность работы в ученическом 

научном обществе, школьных, окружных, региональных, предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; доля обучающихся 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании; доля обучающихся 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании с отличием; доля обучающихся 11 класса, 

получивших аттестат о среднем общем образовании; доля обучающихся 11 класс, 

получивших документ о среднем общем образовании с отличием и др. 

В качестве индивидуальных образовательных достижений оценке подлежат 

образовательные достижения и их динамика по отдельным предметам; сформированность 

универсальных учебных действий, отдельных личностных и метапредметных результатов; 

внеучебные компетенции (социальные, информационные и т.д.); степень участия в 

образовательном процессе (активность работы на уроке, результативность участия во 

внеурочной работе и т.д.) 

Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

включает в себя следующие аспекты: совершенствование системы аттестации; участие в 

инновационной работе; отношение и готовность к повышению педагогического 

мастерства (систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе методических объединений, методических советах, педагогических конференциях 

различных уровней, участие в научной работе, обобщении и трансляции педагогического 

опыта); знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

уровень образовательных результатов учащихся, в том числе количество  отличников, 

победителей олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.; подготовка и участие в 

качестве экспертов ЕГЭ и ГИА, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; личные 

достижения в конкурсах разных уровней. 

Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя: 

результативность деятельности общеобразовательного учреждения согласно программе 

развития; продуктивность и результативность образовательных программ; результаты 

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; оценку достижений в 

региональных, окружных конкурсах и пр.; эффективность механизмов самооценки, 

оценки достоинств и недостатков в учебной, методической, административной и 

хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых решений путем 

ежегодных публичных докладов. 

Процедура оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса включает в себя: наличие и в перспективе увеличение 



 

 

мультимедийной техники, еѐ соответствия современным требованиям; программно-

информационное обеспечение, наличие и эффективность использования Интернет-

ресурсов в учебном процессе; оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью; обеспеченность методической и 

учебной литературой и др. 

Процедуры оценки качества инновационной деятельности включают в себя: 

положительную динамику результатов обучения школьников; наличие 

учебноисследовательской работы и ее продуктивность; полезность и практическую 

значимость инновационных процессов; участие и эффективность 

экспериментальной деятельности. 

Процедура оценки обеспечения охраны труда и безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, 

антитеррористической защищенности) включают в себя оценку на предмет соответствия 

требованиям нормативных документов; оценку состояния условий обучения требованиям 

СанПиН 2.4.2.11.78-02 (к размещению Школы, земельному участку, зданию, 

оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и 

естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания, организации 

питания). 

Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

учащихся; заинтересованность родителей и учащихся в дополнительных образовательных 

услугах, в т.ч. и платных; степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; результативность 

предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т.д.); применимость полученных в результате 

дополнительного образования знаний и умений на практике. 

Процедура оценки организации питания включает в себя: количество детей, 

обеспечиваемых бесплатных питанием; порядок определения контингента обучающихся, 

нуждающихся в дополнительном бесплатном питании; количества учащихся, 

получающих горячее питание за счет бюджетных средств; анализ качества организации 

питания (положительные и отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 

соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя: наличие 

медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров; оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); оценку состояния физкультурно-

оздоровительной работы (распределение школьников по уровню физического развития, 

группам здоровья, группам физической культуры); оценку объема и качества 

психологической помощи. 

Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя: степень 

вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей; 



 

 

демократичности характера планирования воспитательной работы (участие в 

планировании тех, кто планирует и тех, для кого планируют); охват учащихся 

содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям; наличие 

детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока, вне 

школы; удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; наличие положительной динамики в 

оценке учащимися образовательной среды (удовлетворенности школой, классом, 

обучением, использованием досуга, отношений с родителями, сверстниками, педагогами); 

наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; оценка участия 

Школы в городских, областных, всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

выставки, марафоны, акции). 

Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя: 

оценку объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; анализ 

штатного расписания; анализ наполняемости классов; анализ сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год и продуктивности использования еѐ расходной части; 

наличие договоров по платным дополнительным образовательным услугам и другим 

приносящим доход услугам; оценку управленческих решений, принятых по актам 

проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 

Процедура оценки открытости деятельности образовательного учреждения 

включает в себя: эффективность взаимодействия образовательного учреждения с 

родителями, выпускниками и профессиональным сообществом; репутацию 

образовательной организации (на муниципальном, региональном, федеральном уровнях); 

качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

2.8. ВСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и 

оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 

информацией всех субъектов образования Школы. 

2.9. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и 

параметров нижестоящего уровня. 

 

3. Общественная экспертиза качества образования 

3.1. ВСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности в качестве экспертов. 

3.2. ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности по 

включению в систему оценки качества образования в Школе. 

3.3. Общественная экспертиза качества образования способствует соответствию 

требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 

общества, развитию механизмов независимой экспертизы качества образования. 

3.4.   Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

-  внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 

- общий уровень нравственного, социального и культурного развития учащихся; 

- условия, созданные в Школе в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся 



 

 

- качество профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей 

школы 

- эффективность управления Школой, в том числе - в финансово - экономической сфере 

 

4 Результаты системы оценки качества образования 

4.1. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки). 

4.2. Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях, совещаниях при 

директоре, методических объединениях учителей - предметников. 

4.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне школы. 

4.4. Результаты оценки качества образования доводятся до сведения общественности 

посредством отчета о результатах самообследования, размещаемого на сайте Школы. 


