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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования

МОУ _ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
Настоящее Полоясение о внутренней системе оценки качества обрщования (да.гlее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2о12 J\ъ 273_Фз
кОб образовании в Российской ФедерацииD, Федера.пьным государственным образова-
тельным стандартом начапьного общего образования, утверrlценным прика:lом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 0б.10.2009 г. Ns 373, Федерапь-
ным государственным образовательным стандартом основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. J\Ъ 1897, Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования, утвер}кденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 Jф 4l3; прикtвом Рособрнадзора, Минпро-
СВеЩеНИЯ РОССИИ ОТ 06.05.2019 }Ь 590l2l9 кОб утверждении Методологии и критериев
оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе
практики международных исследований качества подготовки обуrающихся)), Уставом
МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО

внутренний мониторинг организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность (далее - Мониторинг) является частью системы управления качеством образова-
ния.

l. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Мониторинг представляет собой систему непрерывного наблюдения за факти-

ческим состоянием педагогической системы школы, для системного анализа происходя-
щих в ней изменений, выявления факторов, влияющих на достижение качества образова-
ния и приНятия обоснованньrх управленческих решений.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.2.1. Мониторинг качества образования - это форма организации, сбора, хранения,

обработки и распространения информации о деятельности системы образования, обеспе-
чивающаJI непрерывное пролонгированное отслеживание ее состояния в цеJUIх вьUIвле-
ния соответствия (или несоответствия) ее развития и функционирования заданным цеJUIм
и своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образо-
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вательного процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной инфор-

мации и педагогического прогноза.

Мониторинг позвоJuIет отслеживать соответствие основной образовательной про-

грЕlммы (далее - ООП) образовательного rФеждения требованиям Федеральных госу-

дарственньж образовательньж стандартов (далее - ФГос). Это способ организацион-

но-информативньгх потоков в системе образовательного учреждения, осуществляемый

через упорядочение и стандартизацию сбора, обработки, хранения и анализа информа-

ции.

1.2.2. Качество образования - комплексная характеристика образования, выража-

ющая степень его соответствия Фгос и федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям заказчика образовательных услуг, в том числе степень достижения
планируемьIх результатов ООП.

1.3. L[елью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоя-
нии педагогической системы и основньIх показатеJutх ее функционирования для опреде-

ления тенденций рл}вития системы образования в школе, их соответствия требованиям
ФГОС, принятия обоснованньж управленческих решений, направленньIх на повышение
качества образования и способствующих достижению обуlающимися планируемьж ре-
зультатов образования, изложенньIх в ООП.

1.4. .Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

сформировать механизм единой непрерывной системы сбора, обработки и хра-
нения информачии о состоянии системы образовательноЙ деятельности школы
(систему внутреннего мониторинга);

разработать и реализовать практико-ориентированный tшгоритм анализа полу-
ченньIх материалов о состоянии педагогической системы школы;
скоординировать деятельность всех субъектов мониторинга (лиц, выступающих
организаторами мониторингф ;

СВоеВреМенно вьUIвлять динtlмику и основные тенденции в рtr}витии педaгогиче_
ской системы школы;

ВЬUIВЛятЬ деЙствующие на качество образования факторы, принимать меры по
МИНИМиЗации деЙствия негативных факторов и устранению их последствий;
преДупреждать негативные тенденции в организации образовательного процес-
са:'

осуществлять прогнозирование развития важнейших процессов на уровне обра-
зовательного rIреждения на основе анализа полученньrх данньtх, принимать

управленческие решения по результатам, полученным в ходе мониторинга;
оцениватЬ эффективность и полноту реализации методического обеспечения об_

ршования.

1.5. Объекты мониторинга: образовательные достижения обуrающихся, образова_
тельнzш деятельность, образовательные ресурсы. В объектах мониторинга выделяются
компоненты, которые позвоJIяют отследить выполнение требований ФГОС к структуре
ооп, к условиям реЕrлизации ООП, к результатам освоения ООП, и ориентируется на
основные аспекты качества образования:

качество результата;



КаЧеСТВО УСЛОВиЙ (программно-методические, материально-технические, кадро-
вые, информационно-технические, организационные и др.);

качество процессов.

1.6. Ориентация мониторинга на основные аспекты качества образования предпо-
лtгает иерархичность структуры, где главенствующее положение занимает качество ре-
зультата образовательного процесса (то есть уровень образовательных достижений обу-
чающихся и его соответствие планируемым результатам). Результат образовательного
процесса определяется качеством сalN{ого процесса и качеством условий, необходимьтх

дJUI 9го реализации.

l .7. Субъекты мониторинга: администрация, педагоги, социальный педагог.

1.8. Направления мониторинга определяются исходя из оцениваемого аспекта каче-
ства образования.

1.9. Порядок реализации различньж направлений мониторинга реглап{ентируется
нормативными правовыми докр(ентЕlми.

1 . l 0. Реализация внутреннего мониторинга осуществJIяется в рtlпdкitх функциониро-
вания региональной системы оценки качества образования. Проведение мониторинга
взаимосвязано с процедурtlми koHTpoJuI и оценки качества образоваrrия (лицензирование
образовательной деятельности, аттестация и государственнzuI аккредитация образова-
тельных учреп(дений, государственнЕUI (итоговая) аттестация выпускников, контроль-
но_инспекционная деятельность, аттестация педагогических и руководящих работников).
обобщение и анализ полr{аемой информации в процессе реапизации дЕlнньгх процедур
осуществляется по показателям качества образования.

1.11. Щля построения системы показателей и параметров мониторинга используют-
ся показатели и параметры региональной системы мониторинга качества образования.

1.12. основными принципЕlп{и реЕIлизации мониторинга являются иерархичность
построения мониторинга, объективность получаемой информации, сравнимость и сопо-
ставимость результатов, полученных в ходе мониторингq прогностичность и целевое
нtrlначение.

1.13. основными пользователями результатов мониторинга являются администра-
ция и педагогические работники школы, обучаrощиеся и их родители, представители
общественности и др.

1.14. .Щоступ к пол}чению информации В PilI,IKax мониторинга определяется в соот-
ветствии с нормативными правовыми €ктzlN{и, РеГЛаIчIеНтирующими функционирование
региональной информационной системы образования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИJI МОНИТОРИНГА

2.1. Форма, направления, процеДура проведенияитехнология мониторинга опреде-
JuIются администрацией школы.

2.2. Проведение мониторинга предполЕгает широкое использование современньrх
информационньIх технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использова-
ния информации.



2.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих дей-

ствий:

определение и обоснование объекта мониторинга;

сбор данных, используемьн дJuI мониторинга;

структурирование баз данньтх, обеспечивающих хранение и оператИвное ис-

пользование информации;

обработка полrIенньгх данных в ходе мониторинга;

анализиинТерпреТацияполrIенньгхданнЬжВхоДеМониторинга;

подготоВкадокУl!(ентоВпоитогап{анаJIизаполУченньжДаннЬж;

распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.

2.4. Методы сбора информачии при проведении мониторинга: наблюдение; анапиз

докрrентов; посещение уроков; контроль знаний, уплений, навыков и учебньгх действий

обуlающихся; анкетирование; тестирование; интервьюировЕlние; сап{ооценка.

2.5. Обработка и накопление информации, полученноЙ в ходе мониторинга, прово-

дится зttIuеститеJIями директора по УВР в компьютерном варианте в форме таблиц, диа-

грамм, различньж измерительньIх шк€lл, в текстовой форме. В технологии аналиЗа полУ-

ченных данньж в рамка( мониторинга применяются методы описательной статистиче-

ской обработки.

2.6. Содержание мониторинга включает основные показатели, по которым идет

сбор информации. Показатели опредеJuIются администрацией школы в связи с особенно-

стями данного r{реждения, его традициями, статусом, реЕrлизуемыми програI\dмаМи.

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга явJuIются

вzlлидность, надежность, удобство использования, стандартизированность и апробиро-

ванность.

2.7. В процессе мониторинга оценивЕlются собираемые данные по совокупности

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования.

2.8. Прочелура измерения, используемшI в рамках мониторингц направлена на

установление качественньIх и количественньIх характеристик объекта.

2.9. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддtlются

измерению, система количественньгх оценок дополняется качественными оценкапdи.

2.10. Основными инструментами, позвоJuIющими дать качественную оценку систе-

ме образовательной деятельности школы, явJшются анализ изменениЙ характериСтик вО

времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в

раNdках образовательной системы (сопоставительный ана.rrиз).

2.1 l. По итогап{ анализа полrlенньrх данньtх в рамках мониторинга готовятся соот-

ветствующие докуI!{енты (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения об-

рвовательного rIреждения, органов управления образованием.

2.12. Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованных

управленческих решений администрацией школы.
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