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1. O6que rroJro)rceHufl
1.1. Hacrosqee llono)r(eHue parpa6orano B coorBercrBrrrr c (De4epanbHbrM 3arouoru or
29.12.2012 J\s 273-O3 "06 o6pasoBaHvtv e PoccuficKofi (De.qepaqkrvr",YcraBoM IuKoJIbI.

1.2. BCOKO ssrrrercr cocraBHofi .racrrrc clrcreMbr orleHKr,r Ka\recrBa o6paronanus MBOY
COIII J\b42 r.Illaxru v cnylro4r uH$oprrraqlroHHbrM o6ecne.reHr4eNa o6paronaremnoft
AerreJrbHocru o6pasosarenrHofi opraHpr3 arlpr 14.

1.3. ,{annoe floroxenze npr{H}rMaercr Ha 3aceAaHrrr,r neAarorutqecKoro coBera, yrBepxAaerct
ArapeKropoM rrrKoJrbr. B reqenne yre6noro roaa BCOKO $ynrc[I{oHlrpyer B coorBercrBuu c
yrBepxAeHnrru lloroxeurreM Ao Haqiuta cneAyrouero yue6noro roAa.
1 . 4. B HacrorrueM no JroxeHr4 Lr r{cflonmyrorcr cneAyroqrre repMIaHbI :

Mouumopuuz - crlcreMarr.rqecKoe orcJrexrrBaHue npoqeccoB, pe3ynbraroB, Apyrux
xapaKTepr.rcrrrK oOpaeonaremnofi cucreMbr Antr Bbu{BJreHr.rr coorBercrBl{s (utu He

coorBercrBur) ee pa3Br4Tus z (pynrquoHr4poBaHr4-s 3aAaHHbrM rlensM.
Cucmeua MoHumopuHza Kaqecmea o6pasoaaHufl - cr,rcreMa c6opa, o6pa6orxu, anaJrpr3a,

xpaHeHr4s z pacnpocrpaneHlrs un(poprvraquu o6 o6paaonarerurofi c[creMe rr ee orAeJlbHbrx

oJreMeHTax, Koropa-fl opr4eHTr4poBaua Ha un$oprr,raqrlonHoe o6ecne.reHze yrrpaBneHl{t
KarrecrBoM o6pasonauur, [o3BoJrser cyAr{Tb o cocrosHr.ur cr{creMbr o6paaonanns MEOY COilI
J\b42 r.Illaxrrr e rro6ofi uorrneur BpeMeHr4 t4 o6ecne.rLtrb Bo3MoxHocrb nporHo3lrpoBaHr4f, ee

pa3Bvrrvrs,.

Kartecmeo o6pazoeauun - urTerpanbHarr xapaKTeprlcrrrKa clrcreMbr o6pa.:onarur, orpaxanulat
creneHb coorBercrBvrfl peurbnbrx Aocrr,rfaeMbrx o6paronareJrbHbrx pe3ynbraroB HopMarr4BHbrM

rpe6 onanz{M, coqlIaJIbHbIM LI JII,ITIHOcTHIIM o }KI4AaHI,IIM.

1.5. Ilenuo MoHlrropr.rHra rBrsercr c6op, o6o6rqenue, anaJrvt3 raHtpopnraqprr{ o cocrofllnpru
crrcreMbr o6paronanux MBOy COLII J\b42 r.L[axur v ocHoBHBrx rroKa3areJr{x ee

(pynxquonupoBaHr4s Ans. olpeAeneHrrr ren4enqufi pa3Bnrns. cr4creMbr o6pa:onauur B

Teppl,ITopr.ru, rrputuflTnfl. o6ocnosaHHrx ynpaBneHrrecKr4x peueuufi no Aocrr4xeHr4ro
KarrecrBeHHoro o 6pa: o Balr':zs..

I.6. [lx Aocrr,r]KeHr4.rr nocraBJrennofi qeln peuarorcr cneAyroque 3aplaqvi
o cprcreMarr,rqecKoe orcJre)Kr,rBaHve u analflr3 cocrorHlrf, cr4creMbl o6pa:oeanux n

o6pasonareJlbHoM yqpexAeHr4tr rns. npvtlosrprs. o6ocnosaHHbrx r4 cBoeBpeMeHHbrx
ylpaBneHqecKr.rx peurenzfi, HanpaBneHHbIX Ha rroBblrxeHue KarrecrBa
o6pa:onateJrbHofo lpoqecca u o6pasonarenbHoro pe3ynbrara.

. MaKcI4MaJrbHoro ycrpaneHr4x e$(fer<ra HerroJrHorbr Lr HerorrHocru nn(fopMarlrrr4 o
KaqecrBe o6pa:onanur, KaK Ha grarre nraHr4poBaHuq o6pasonareJrbHbx
pe3ynbraroB, TaK ri Ha srane orleHKrr eQ(ferrzeuocru o6pasonareJrbHoro
rrpoqecca Iro Aocrr.rxeHr.rro coorBercrByrouero KarrecrBa o6pasonanux.

2. Iloprgon QynrcquoHr{poBaHus BCOKO
2.1. Opranuraquonnoft ocuosofi ocyqecrBneHr4s rrporleAypbr oueHrlr KatrecrBa sBJrrercf,
rpaQrar BHyrpLtrrrKoJrbHoro MoHt4Topr.rHra, fAe onpeAenrrcrcx (foprua, HarrpaBJrenvrt, cpoKpr kt

noplrAoK rIpoBeAeHI4t MoHI4ToprrHra, orBercrBeHHbre r{crroJrur,rrenu. fpa$uK yrBepxAaercfl
rIpLIKa3oM Ar,rpeKTopa r o6sgarereH Ans ucnonHer{ur pa6otrurauu MBOy COIX J\b42

r.Lllaxrrr.



2.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический 

мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с графиком мониторинга. 

2.3. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

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

информации. 

2.4. 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; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

2.5. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

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

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

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

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

2.8. 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). 

2.9. При оценке качества образования в МБОУ СОШ №42 г.Шахты 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 и 

др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым в ОУ образовательным программам. 

2.10. Реализация ВСОКО учреждения осуществляется через процедуры оценки 

качества: 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 независимые формы итоговой аттестации по уровням образования; 

 мониторинг качества образования; 

 внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

2.11.К методам проведения мониторинга относятся: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование,  

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

2.12.В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

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

параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

 

3.Содержание внутренней системы оценки качества образования 
3.1. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ №42 г.Шахты 

осуществляется по следующим трѐм направлениям, которые включают перечисленные 

объекты мониторинга: 



1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9 ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность учащихся и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 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 образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы поселения; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). (Приложение № 1,2). 

3.2. Система мониторинга качества образования может быть представлена двумя частями 

базы данных: 

 инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образовательного процесса по 

структуре, составу и методологии расчета показателей); 

 вариативная часть (показатели, отражающие специфику образовательного процесса по 

предметам, направлениям воспитательно-образовательного процесса и сопутствующих 

процессов, дающие оценку выполнения отдельных задач, нововведений и их 

эффективность). 

3.3. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учредителя, родителей, общественности. 

3.4. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне образовательной организации. 

4. Принципы внутренней системы оценки качества образования  
4.1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления 

качеством образования. 

4.2. Доступность информации о состоянии качества образования в школе в целом и 

каждого учащегося школы. 

4.3. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости. 

4.4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов 

оценки качества образования. 



4.5. Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей. 

4.6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, 

общего образования. 

5. Составляющие   внутренней системы оценки качества образования 

5.1.Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов; 

 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы  (внутренний аудит); 

 внешней оценки образовательных результатов. 

5.2. Методический совет педагогов школы по итогам оценки качества образования в 

школе на каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в школе, 

формулируют предложения в Программу развития школы по совершенствованию 

качества образования. 

5.3. Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координируют работу педколлектива, деятельность которого связана с 

вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимают управленческие решения по совершенствованию 

качества образования.                   
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