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Модель школьной (внутренней) системы оценки качества образования  

МБОУ СОШ № 5  г. Охи 

 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 

• Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням общего 

образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / компонентов, 

а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ ОУ;  

 

Цели и задачи. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательное учреждение несет ответственность 

за качество образования своих выпускников. В компетенции образовательного учреждения 

находится обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования 

в образовательном учреждении. 

В связи с этим администрация школы ставится перед собой  

цель: создание системы получения объективной информации об образовательных результатах в 

соответствии с ФГОС (в том числе - определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого 

инструмента управления качеством образования) на уровне образовательного учреждения. 

 

Задачи:  

 разработать и апробировать необходимую и достаточную структуру системы внутреннего 

мониторинга качества образования; 

 разработать нормативно – правовую базу внутреннего мониторинга качества образования;  

 

Система - множество закономерных друг с другом элементов, представляющих собой 

определенное целостное образование, единство.  

 

Основные принципы школьной системы оценки качества образования. 

 Принцип реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости. 

 Принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

 Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования. 



 Принцип доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей. 

 Принцип соблюдения морально – этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

Основные подходы в оценке образовательных достижений 

Существуют три основных подхода в оценке образовательных достижений обучающихся: 

 критериально-ориентированный; 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика; 

 нормативно-ориентированный 

 

 

Организационно-технологическая схема школьной системы оценки качества образования 

в МБОУ СОШ №5 г. Охи 

 

 

 

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 учащихся и формируют 

предложения по их совершенствованию;  

         готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам 

оценки качества образования на уровне школы.  

 

Совет школы: 

 участвует в обсуждении школьной СОКО и оценке ряда показателей качества школьного 

образования. 

 принимает участие в процедуре оценивания качества образовательного и воспитательного 

процессов 

 содействует созданию в ОУ оптимальных условий и форм организаций мониторинга 

образовательного процесса 



 

Социально-психологическая служба : 

 обеспечивает использование имеющего арсенала правовых норм для защиты прав и интересов  

личности 

 обеспечивает социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,  

 организует и проводит социологические и психологические исследования 

 организует и проводит мониторинг социального заказа со стороны детей и родителей на 

содержание образования 

 обеспечивает связи школы с социальными институтами и родительской общественностью 

 

Создание теоретической модели системы педагогического мониторинга - первый шаг на пути 

управления качеством образования. 

 

  

Рис. 2. Структурные компоненты модели внутренней оценки качества образования 

 

 

 

Содержательный компонент включает в себя несколько этапов:   

1 - формирование представления о качестве образования;   

2 - методологические подходы оценки качества;   

3 - анализ качества образования;   

4 - определение цели, задач и направлений   

5- разработка Программы школьной системы оценки качества образования   

Управленческий компонент включает в себя:   

1. Общественно-управляющую систему   

2. Систему методической деятельности   

3. Систему социально-психологической, воспитательной деятельности   

4. Систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности   

Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, му- 

ниципальных) и вариативных (школьных) технологий оценивания и содержит   

следующие технологии:   

1. Технологии по учету, обработке и передаче специальной управленческой  информации 

(контрольно-надзорные технологии)   

2. Технологии социально-экономического мониторинга качества образования (мониторинговые 

технологии)   

3. Технологии социально-педагогического мониторинга качества образования (мониторинговые 

технологии).   

Информационно-деятельностный компонент школьной системы оценки качества образования 

формируется на основе системы индикаторов, банка диагностических методик, 

контрольноизмерительных материалов, с помощью которых функционируют:   

1. Система мониторинга   

2. Система социально-педагогического диагностирования   



3. Система внутришкольного контроля   

4. Система аттестации педагогических кадров   

5. Система общественной экспертизы   

Вся  полученная  аналитическая  информация  в  результате  комплексной оценки  качества 

образования  (информационный  компонент)  используется  в  «портфолио» учащихся, 

педагогических и руководящих кадров для отражения  индивидуальных  достижений;  используется  

при  проведении  анализа  деятельности школы, в публичном докладе, который размещается на сайте 

школы.  «Портфолио» учащихся, педагогических и руководящих кадров для отражения 

индивидуальных  достижений;  используется  при  проведении  анализа  деятельности педагога. 
 

  

  

Рис. 3. Основные направления деятельности при реализации структурных компонентов модели 

Этапы и сроки создания и развития системы 

внутришкольной оценки качества образования 

 

№ 

п/п 

Этап создания Характеристика этапа Сроки 

реализации 

I.  Организационный 

этап 

1.Изучение нормативно-правовой документации по 

вопросу внутренней системы оценки качества 

образования 

2.Разработка, утверждение локальных нормативных 

актов: 

 Положение о школьной системе оценки качества 

образования 

 Положение о внутришкольном мониторинге 

качества образования  

3. Создание функциональной среды: 

 улучшение материально-технической 

оснащенности; 

 разработка форм (инструментария и тестовых 

материалов), позволяющих фиксировать и 

оценивать объекты мониторинга. 

 

2014-2015 

учебный год 

II. Стартовый этап 1. Реализация мероприятий направления «Внутренняя 

оценка образовательного учреждения 

(самообследование)» 

 

  с 2016г  

ежегодно до 

20   апреля  

за 

предыдущий 

год 



III. Этап полного 

развертывания 

1. Реализация мероприятий направления «Оценка 

образовательных результатов по ступеням 

образования» 

2. Реализация мероприятий направления «Оценка 

деятельности педагогических кадров» 

3. Реализация мероприятий направления «Оценка 

инновационной деятельности по совершенствованию 

образовательного процесса» 

4. Реализация мероприятий направления «Оценка 

качества воспитательного процесса»  

5. Реализация мероприятий направления «Оценка 

здоровьесберегающей деятельности» 

6. Реализация мероприятий направления «Оценка 

безопасной среды пребывания учащихся в здании 

школы» 

7. Реализация мероприятий направления «Оценка 

материально-технического обеспечения и наличия 

учебно-методических пособий» 

 

  с 2017 г 

ежегодно при  

анализе 

работы за 

истекший 

учебный год 

 
 

 


