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Положение  
Об управлении качеством образования в образовательной организации 

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе  оценки качества образования в 

образовательной организации  (далее – Положение) определяет цели, задачи, 
принципы внутренней системы оценки качества образования, ее организационную 
и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования) 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 управления качеством образования в образовательной организации.   

 
1.3. Внутренняя система управления  качеством образования в образовательной 

организации  представляет собой совокупность организационных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 
системы управления  качеством образования.  
 

1.4. Основными пользователями результатов внутренней системы управления  качеством 
образования являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет 
школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 
аккредитации школы, аттестации работников школы. 
 

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 
внедрение модели внутренней системы управления  качеством образования, 
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. 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. 

 
1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 
Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, 
определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 
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Система оценки качества образования -  совокупность организационных и 
функциональных структур, норм, требований и методик, обеспечивающих оценку 
образовательных результатов, достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательных организаций, качества образовательных программ с учетом запросов  и 
ожиданий  основных потребителей образовательных услуг. 
Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по 
обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта. 

Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно – качественные  изменения качества 
образования, результатом которого является установление степени соответствия 
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 
личностным ожиданиям обучающихся.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности. 
Измерение - оценка уровня достижения образовательных результатов с помощью 
соответствующих критериев и показателей, контрольно-измерительных материалов, 
имеющих стандартизированную форму и соответствующих требованиям валидности, 
надежности, информативности.  

. 
1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы контрольно-инспекционной деятельности; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
• мониторинга качества образования. 
 

1.9. В качестве источников  данных для оценки управления качеством 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 управления качеством  образования 
 

2.1. Целями системы управления качеством  образования являются: 
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в  школе; 
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
• 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; 
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• прогнозирование развития образовательной системы школы. 
 

2.2 Задачами управления качеством  образования в образовательной организации  
являются: 

• формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 
• определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
• 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;  
• определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
• расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 
подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 
качества образования.  
 

2.3. В основу управления качеством  образования ОО положены следующие 
принципы: 
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 
образовательной политике, интеграции в общероссийскую и муниципальную систему  
управления качеством  образования; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  
потребителей; 
• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
педагога; 
• оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 
• инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
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• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 
аналогами; 
• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости;  
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур управления 
качеством  образования в ОО. 
 
3. Основные направления управления качеством  образования. 

 
Основными направлениями управления качеством  образования являются: 
 
3.1.Качество образовательного  результата: 
•данные государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

• Данные всероссийских  проверочных  работ 
•данные контрольно-педагогических измерений уровня учебных достижений 
обучающихся 4, 8, 9,10,11 классов; 
•данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников; 
•данные внутришкольного мониторинга (входного, полугодового, итогового и др. ) 
обучающихся 2 – 11 классов. 
• данные  участия в конкурсах разного уровня; 
•данные о состоянии здоровья и психического развития обучающихся; 
•динамика правонарушений обучающихся; 
•процент обучающихся на «4» и «5» по классам  в сравнении класса с самим собой за 
прошлый год. 
 
3.2. Качество образовательной деятельности ОО: 
•отсутствие жалоб; 
•имидж школы, гарантирующей стабильное качество образования и т.д.; 
•качество уроков по итогам посещения администрацией; 
• системность и систематичность воспитательной работы; 
•инновационная деятельность; 
•наличие  органов ученического самоуправления  
•мониторинг учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
•мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 
выпускников; 
•мониторинг уровня и качества воспитания обучающихся; 
  мониторинг по вопросам организации образовательной деятельности; 
•мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участниками 
образовательного процесса (анкетирование) 
 
3.3. Качество условий получения образования: 
3.3.1.  Программно – методические условия: 
•совершенствование учебных программ в течение 3-х лет; 
•наличие утвержденной программы развития; 
•наличие образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
полного общего образования; 
•наличие рабочих программ учителей по всем предметам. 
3.3.2. Материально – технические условия: 
• уровень травматизма ; 
• % обучающихся, охваченных оздоровлением и отдыхом на базе Учреждения; 
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• уровень заболеваемости детей в детоднях . 
3.3.3. Кадровые условия: 
•профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 
квалификации педагогов); 
•показатели владения учителями инновационными технологиями; 
•стабильность коллектива. 
3.3.4. Информационно – технические условия:  
•уровень информатизации обучения и управления;  
•% обеспеченность учебниками; 
•использование новых технологий в образовательном процессе; 
3.3.5. Организационные условия: 
•отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 
•соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, средств пожарной 
безопасности; 
 проведение социологических опросов участников образовательных отношений с целью 
установления степени удовлетворенности деятельности ОО; 
3.3.6. Подготовка отчета о самообследовании.  
 

4. Организационная  и функциональная структура управления качеством  
образования 

 
4.1. 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 (экспертные 
комиссии и др.).  

4.2. Администрация  школы: 
• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование внутренней 
системы оценки качества образования образовательной организации 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 управления качеством  образования, 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, 
анализ работы МО и т.п.); 
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

4.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-
предметников:  
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• 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.  

 4.4. Педагогический совет школы: 
• содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в школе;  
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении 
образованием в школе;  
• принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей внутеренней системы оценки качества образования образовательной 
организации;  
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы образования; 
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в школе; 
• участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы. 
• 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. 

5. Организация и технология оценки качества образования 

5.1.Организационной основой осуществления процедуры управления качеством  
образования ОО является план мероприятий по повышению качества образования  и 
«Дорожная карта  по повышению качества образования», где определяются форма, 
направления, сроки и порядок проведения внутренней системы оценки качества 
образования, ответственные исполнители.  

5.2. Процесс сбора, хранения, обработки информации о качестве образования в 
общеобразовательной организации , а также формы представления информации в рамках 
управления качеством  образования устанавливаются приказом директора школы. 

5.3. Для проведения управления качеством  образования общеобразовательной 
организации назначаются ответственные лица, состав которых утверждается приказом 
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директором школы. В состав лиц, осуществляющих внутренней системы оценки качества 
образования, включаются заместители директора по учебно-воспитательной и 
воспитательной, руководители школьных методических объединений, учителя,  

5.4. Объектами внутренней  системы оценки качества образования являются 
обучающиеся и педагогические работники  ОО. 

5.5. Предметами управления качеством  образования являются: 

• образовательные программы, условия их реализации; 

•  учебные и внеучебные достижения обучающихся, степень соответствия 
результатов освоения учащимися образовательных программ государственному  
стандарту; 

• уровень учебной и социальной компетентности обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

4.5. Механизм управления качеством  образования включает в себя: 

• сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования; 

• обработку данных; 

• анализ и оценку качества образования; 

• обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 
образовательного процесса. 

5.6. Технология процедур измерения определяется видом избранных контрольных 
измерительных материалов, способом их применения.  

Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку 
качества образования, определяется на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и не может выходить за их пределы. 

5.7. Информация, полученная в результате измерения, преобразуется в форму, 
удобную для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений. 

5.8.Процесс сбора, хранения, обработки информации о качестве образования в 
общеобразовательной организации, а также сроки проведения и исполнители работ и 
формы представления информации в рамках управления качеством  образования 
устанавливаются и утверждаются директором ОО. 

5.9. Периодичность проведения управления качеством  образования: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся — один раз в триместр/ 
полугодие; 
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• статистические, социологические  исследования по различным направлениям 
внутришкольного контроля — не реже одного раза в год; 

• медицинские обследования обучающихся по различным направлениям — не реже 
одного раза в год. 

 
6. Реализация внутреннего мониторинга качества образования  

 
6.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

6.2.  Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:  
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, организация питания; 
• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации; 
• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;  
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы; 
• состояние здоровья обучающихся. 

6.3. Реализация школьной системы управления качеством образования  
осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества 
образования. 

6.3.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя: 
• единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 
• государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов; 
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов; 
• участие и результативность в школьных, районных и др. предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 
• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых классов; 
• мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 
разных ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 
исследований; 
• мониторинговые исследования  достижений метапредметных  результатов в 
соответствии с требованиями  ФГОС. 

6.3.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 
процесса включает в себя: 
• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 
анализа ежегодных публичных докладов; 
• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 
использования в учебном процессе; 
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью; 
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• обеспеченность методической и учебной литературой; 
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 
ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов); 
• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 
• диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       
адаптации; 
• оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 
обучающихся; 
• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 
• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 
анкетирование  родителей. 

6.3.3. Содержание процедуры управления качеством  образования дополнительного 
образования включает в себя: 
• степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 
требованиям; 
• реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 
лицензии; 
• доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

6.3.4. Содержание процедуры управления качеством  образования воспитательной 
работы включает в себя: 
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
родителей; 
• качество планирования воспитательной работы; 
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 
интересам и потребностям; 
• наличие детского самоуправления; 
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  
• исследование уровня воспитанности обучающихся; 
• положительная динамика количества правонарушений и преступлений 
обучающихся. 
 

6.3.5. 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 (систематичность 
прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 
• знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
• образовательные достижения обучающихся; 
• участие в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

6.3.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся  включает в себя: 
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 
профилактических мероприятий; 
• оценку заболеваемости обучающихся; 
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 
• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 
• диагностика состояния здоровья обучающихся. 
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6.4. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня  достижений  результатов  
деятельности школы.  

6.5. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии  оценки 
качества 
образования 

Показатели 

1.  Оценка условий 
организации 
функционирования   
школы 

 

n качество организационной модели образовательного учреждения; 
n реализация современных технологий управления; 
n соответствие особенностей социальной среды обучающихся и 
воспитанников и социального запроса на образовательную 
услугу; 

n соответствие уровня реализации программ развития школы и 
инновационной работы результативности участия в конкурсных 
процедурах в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» и т.д.; 

n соответствие темпов и качества подготовки педагогов 
изменениям содержания и технологий образования, качеству 
подготовки выпускников; 

n соответствие здоровьесберегающих технологий показателям 
сохранения здоровья обучающихся, уровня физического развития 
школьников и т.д.; 

 

2. Ресурсное 
обеспечение 

 

n состояние материально-технической базы; 
n соответствие оснащенности учебных кабинетов требованиям 
государственных стандартов общего образования и 
эффективности использования поставляемого оборудования 
(результаты паспортизации учебных кабинетов школы) 

n соответствие общеобразовательных учреждений  требованиям 
пожарной, террористической безопасности, СанПиН; 

n уровень сетевого взаимодействия в рамках единого 
информационного пространства. 

 

3. Качество 
учебного плана и 
учебных программ 

 

n качество учебного плана 
а) сбалансированность федерального, регионального  и школьного 
компонентов; 
б) полноценное отражение специфики образовательного учреждения; 
в) учет пожеланий учащихся и их родителей, обучение по 
индивидуальным образовательным маршрутам; 
г) специально выделенное время на исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся. 
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n качество  рабочих программ по учебным предметам, элективным 
предметам, внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  

а) преемственность и согласованность содержания программ по годам 
обучения и предметным областям; 
б) наличие кадров и учебно- методического обеспечения; 
в) интегративность учебных курсов; 
г) вариативность элективных курсов по выбору, наличие курсов 
психологического и компьютерного сопровождения; 
д) наличие системы информационного обеспечения 
 

4. Оценка 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

 

n соответствие эффективности дошкольной подготовки детей 
старшего дошкольного возраста уровню адаптации детей к школе, 
компетентностного уровня обучающихся 4-х классов 
требованиям преемственности при переходе в основную школу; 

n соответствие качества совершенствования структуры и 
содержания образования в начальной школе уровню 
образовательных достижений и здоровья обучающихся; 

n соответствие качества предпрофильной подготовки, устойчивости 
показателей профильной ориентации выпускников основной 
школы и дальнейшему уровню образовательных достижений в 
профильных классах;  

n соответствие качества профильного обучения результативности 
участия  обучающихся  в профильных олимпиадах, 
конференциях, уровню достижения государственных 
образовательных стандартов профильного уровня; 

n соответствие уровня стимулирования деятельности классных 
руководителей и уровня воспитанности обучающихся, доли 
правонарушений и преступлений среди обучающихся, степени 
занятости; 

n Качество работы со школьной документацией (журналы, личные 
дела, дневники, электронные дневники и т.д. 

5.  Достижения 
обучающихся 

 

Учебные достижения 

n соответствия уровня образовательных достижений школьников 
требованиям государственных стандартов образования (в рамках 
процедур государственной аккредитации образовательных 
учреждений и комплексных проверок) при использовании 
различных технологий обучения; 

n сформированность метапредметных умений, универсальных 
учебных действий обучающихся; 

n воспитанность; 
n уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-
волевой ценностно-мотивационный сфер личности; 

Внеучебные достижения 

n процент участников научных обществ, клубов, кружков, секций  
от общего числа обучающихся; 

n процент победителей, соревнований и конкурсов разного уровня 
от общего числа участников;  
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n Увеличение количества творческих (научных, проектных и 
других) работ учащихся по различным  предметам, 
представленных на различных уровнях.  

n количество участвующих в региональных, муниципальных, 
российских и международных социальных проектах; 

6.  Оценка 
результатов 
образовательной 
деятельности  

 

n результаты единого государственного экзамена 

- доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки 
по результатам ЕГЭ; 

- доля выпускников, подтвердивших оценки «4» и «5»  по 
результатам ЕГЭ; 

- доля выпускников, повысивших оценки по результатам ЕГЭ; 
- доля выпускников, получивших 100 баллов 
- соотношение среднего тестового бала по школе и среднего 

тестового бала в образовательных учреждениях города, района, области; 
-доля обучающихся  11-х классов, получивших документ об 

образовании; 
- доля обучающихся  11-х классов, получивших документ об 

образовании особого образца. 

n результаты ОГЭ  выпускников 9-х классов; 

- доля обучающихся  9-х классов, получивших документ об 
образовании; 

- доля обучающихся  9-х классов, получивших документ об 
образовании особого образца; 

n Позитивная динамика «качества знаний» обучающихся  (качество 
обучения по ступеням обучения) 

n исполнение законодательства в сфере образования на 
муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений;  

n результаты  социологических опросов родителей; 
n результаты рейтинга образовательных учреждений внутри 
муниципальных систем образования. 

n Наличие индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, ориентированных на получение 
профессионального образования. Индикатором по данному 
критерию являются доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам 

n Портфолио обучающихся  и классов. 
n Процент выпускников, продолживших образование в 
соответствии с избранным профилем в учреждениях 
профессионального образования. Индикатором по данному 
критерию могут быть внутришкольная отчетность, отзывы 
выпускников, родителей и др. 

n наличие договоров и совместных планов работы с ВУЗами, 
результативность выполнения договорных обязательств. 

7. Педагогический 
коллектив как 

Активность педагогического коллектива как команды 
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команда 

 
n процент учителей  с высшей категорией и участников различных 
педагогических конкурсов от общего числа педагогов; 

n стабильность педагогического коллектива; 
n процент учителей, участвующих в работе научных и творческих 
лабораторий, РМО, мастер-классах, семинарах, в работе по 
обобщению и распространению передового педагогического 
опыта, в создании образовательных и социальных проектов;  в 
качестве экспертов  в  составе комиссий разного уровня 

 Индивидуальные достижения педагога 

n наличие званий, наград ученой степени, квалификационной 
категории; 

n участие и победа в профессиональных конкурсах; 
n результативность самообразовательной работы 

 (степень ценности темы работы). 

• Представляет определенную ценность для развития методик 
образования любых предметов; 

• Представляет определенную ценность для развития методик 
образования отдельного предмета; 

• Представляет интерес для преподавания отдельного учебного 
курса; 

• Представляет интерес для преподавания отдельной учебной темы. 

n повышение квалификации. 
n Инновационная деятельность учителя. 
n Работа по собственной авторской программе; 
n Работа по экспериментальной программе; 
n Работа по новым методикам и технологиям; 
n Работа по экспериментальным учебникам. 
n Проведение открытых уроков. 

• На уровне всероссийском; 
• На уровне областном; 
• На уровне городском;   
• На уровне школьном. 

n Внутренние публикации. 

• Исследовательская работа; 
• Методическая разработка; 
• Статья в школьной газете; 
• Выступление (доклад). 

n Внешние публикации. 

• Методическое пособие для педагогов, учебное пособие для 
учащихся, рабочая тетрадь для учащихся; 

• Авторская программа; 



 14 

• Статья в российском издании; 
• Статья в сборниках ЛОИРО, ВУЗов 
• Статья на профессиональных сайтах 

8.  Школьная 
культура и 
психологический 
климат. 

 

§ Активность обучающихся  в жизни и решении проблем класса, 
школы и окружающего социума посредством участия в 
институтах школьного самоуправления, социальных проектах. 
Индикатором по данному критерию являются официальные 
письма благодарности, отзывы, положительная информация в 
СМИ о деятельности обучающихся ОО (волонтерское движение, 
благотворительные акции и др. 

§ Сформированность правового поведения. Индикатором по 
данному критерию являются: отсутствие правонарушений у 
обучающихся за отчетный период (в соответствии с данными 
УВД), результаты участия в конкурсах на знание основ 
законодательства РФ; 

§        Процент успешно социализирующихся детей группы риска. 
Индикатором по данному критерию являются отрицательная 
динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа 
детей, стоящих на учете; 

§        Результаты исследования толерантности в классе, школе; 

§       Отсутствие конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве; 

§        Участие обучающихся в программах международного 
сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором по 
данному критерию  являются различные документы, 
подтверждающие участие в международной программе; 

§        Участие в мероприятиях, посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы между 
представителями различных социальных слоев, национальностей 
и конфессий. Индикатором по данному критерию может быть 
официальная благодарность организаторов мероприятий, их 
участников в адрес обучающихся ОО (класса); 

§        Знание и уважение культурных традиций, способствующих 
интеграции обучающихся в глобальное сообщество. Индикатором 
по данному критерию может служить участие в конкурсах, 
проектах и т.д. 

n Наличие практики конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных 
последствий конфликтов, наносящих вред физическому, 
психическому и нравственному здоровью. 

n Формирование культуры здоровьесбережения. Индикатором 
по данному критерию может являться доля детей 
участвующих в оздоровительных и здоровьеформирующих 
мероприятиях различного  уровня 
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§        Увеличение количества обучающихся  участвующих в 
спортивных соревнованиях различного уровня. Индикатором 
данного критерия могут служить награды различного уровня 
полученные по результатам участия в соревнованиях, а также 
реестр участников. 

§        Увеличение количества обучающихся  занятых творческими 
(танцы, музыка, живопись, народные промыслы и т.д.) видами 
деятельности. Индикатором данного критерия могут служить 
награды различного уровня полученные по результатам участия в 
выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий. 

n Участие в природоохранительной деятельности, 
экологическом движении. Индикатором по данному критерию 
может служить доля обучающихся , занятых в 
природоохранительной деятельности и экологическом 
движении.  

§        Участие в туристическо-краеведческой деятельности. 
Индикатором по данному критерию может служить доля 
обучающихся, занятых в туристическо-краеведческой 
деятельности. 

§ Участие в волонтерском движении. Индикатором по данному 
критерию может быть реализация общественно-полезных дел и 
проектов. 

Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе 
выведения среднего оценочного балла, складывающегося из: 

• самооценки школьника; 
• оценки классного руководителя; 
• оценки родителей; 
• взаимооценки школьников (одноклассников) по всем критериям 
отслеживания. 

§ внутришкольный скрининг психологического комфорта 
§ оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение 
безопасности (техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности, производственной санитарии, 
антитеррористической защищенности) требованиям нормативных 
документов; 

§ оценка состояния условий обучения требованиям СанПиН (к 
размещению ОО, земельному участку, зданию, оборудованию 
помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и 
естественному освещению, водоснабжению и канализации, 
режиму общеобразовательного процесса, организации 
медицинского обслуживания, организации питания); 
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9. Воспитательная 
система работы ОО 

- 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 обучающихся таким содержанием деятельности, которая 
соответствует их интересам и потребностям, возрасту; 

- наличие и эффективность детского самоуправления, его 
соответствие различным направлениям детской самодеятельности; 

- наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока, вне 
школы; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 
процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

- наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли 
ОУ, класса, учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, 
организации досуга, отношений с родителями; 

- наличие сложившейся системы стимулирования участников 
воспитательного процесса. 

 

10. Система 
дополнительного 
образования  

 
- количество предоставляемых МОУ дополнительных 

образовательных услуг и охват ими обучающихся; 
- заинтересованность родителей и обучающихся 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 знаний и умений на практике, в том 
числе в социально-общественной деятельности. 

 
 
6.6. Диагностические и оценочные процедуры в рамках  системы оценки качества 

образования  проводятся с привлечением профессиональных и общественных экспертов .  
 

7. Пользователи и продукты внутренней системы оценки качества образования 
 

7.1. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 
образования являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, администрация и педагогические работники, обучающиеся и их 
родители (законные представители), представители общественности и т. д. 
7.2. Продуктами внутренней системы оценки качества образования являются: 
7.2.1. Базы данных:  
•данные государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 
•данные контрольно-педагогических измерений оценки уровня учебных достижений 
обучающихся 4 , 8, 9,10, 11 классов;  
•данные школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников;  
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•данные внутришкольного мониторинга (входного, полугодового, итогового) 
обучающихся 2 – 11 классов. 
7.2.2. Аналитические заключения: данные в виде аналитических справок внешних 
оценочных процедур и внутришкольного мониторинга, данные мониторинговых 
исследований. 
7.2.3. Сравнительный анализ оценки качества за несколько лет, который проводится с 
целью выявления положительной и отрицательной динамики развития Учреждения  и 
принятия соответствующих управленческих решений 
7.2.4. Отчет о самообследовании ОО. 
 

8. Сбор, хранение, обработка и распространение информации о результатах 
управления качеством  образования 

 
8.1. По итогам анализа полученных данных внутренней системы оценки качества 
образования готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 
доводятся до сведения педагогического коллектива Учреждения, Учредителя, родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
8.2. Результаты оценки образования по триместрам (полугодиям) обобщаются и хранятся 
в виде аналитических документов  заместителей директора по учебно-воспитательной 
работе и воспитательной работе, зачитываются на педагогических советах, 
общешкольных родительских собраниях.  
8.3.  Результаты оценки качества образования в сравнении за несколько (два и более) лет 
составляют основу публичного доклада директора школы, доводятся до сведения 
обучающихся, учителей, родителей через родительские собрания, сайт ОО. 
8.4. Результаты внутренней оценки качества образования  являются основанием для 
принятия управленческих административных решений на уровне ОО. 
8.5. Итоги внутренней оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте ОО  
в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц. 
 


