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Положение 

о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в школе (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в школе (далее – система 

оценки качества образования или СОКО), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии с Уставом школы и локальными актами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования в школе.  

1.3. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, 

педагогический совет школы, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству. 

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

1.7. В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 



 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 

образования 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в  школе; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2 Задачами построения системы оценки качества образования 

являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся;  

3. Организационная  и функциональная структура системы оценки 

качества образования 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

творческие объединения учителей-предметников, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.).  

3.2. Администрация  школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

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

контролирует их исполнение;  



 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; 

 3.3. Педагогический совет школы: 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

 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; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования  
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

4.2. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество организации образовательного процесса; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 состояние здоровья обучающихся. 

4.3. Реализация школьной СОКО осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.4. Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя: 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и результативность в школьных, районных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения. 

4.5. Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательного процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 



 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

4.6. Содержание процедуры оценки системы дополнительного 

образования включает в себя: 

 реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

4.7. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

 качество планирования воспитательной работы; 

 наличие детского самоуправления; 

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

4.8. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.9. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 оценку эффективности оздоровительной работы; 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте школы. 

5.2.  Школьная система оценки качества образования предполагает 

участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и 

профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к 

экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются 

нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 


