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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем мониторинге качества образования по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ», Методическими рекомендациями по системе внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении  разработаны Министерством образования и 

науки РФ и регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного 

мониторинга  качества образования (ВМКО). 

1.2. Система мониторинга качества образования НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» (Далее ОУ) 

является составной частью системы оценки качества образования ОУ и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности (далее – ОУ). 

1.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования ОУ в любой 

момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

1.4. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования ОУ и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

1.5. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в  Комплексе; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных; 

2. Организация и технология мониторинга 



2.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

программа внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, 

сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. На ее основе 

составляется годовая циклограмма мониторинга.  

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 программой мониторинга. 

2.3. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в 

себя административный уровень и уровень учителей-предметников. 

2.4. Проведение мониторинга требует координации действий совета директоров и 

структурных подразделений. Совет директоров НОУ «Образовательный центр имени С. 

Н. Олехника» оказывает содействие в организации мониторинга, проводимого на 

окружном и городском уровнях. 

2.5. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых 

утверждается приказом генерального директора НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника». В состав 

лиц, осуществляющих мониторинг, включаются  представители учредителей, 

исполнительный директор, педагог-психолог, учителя, также возможно участие 

представителей родительской общественности. 

2.6. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

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

информации. 

2.7. 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. 

2.8. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

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

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

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

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

2.11. 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). 

2.12. При оценке качества образования в организации 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 Комплексе образовательным программам. 



2.13. Реализация ВМКО учреждения осуществляется через процедуры оценки 

качества: 

 лицензирование учреждения; 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

 независимые формы итоговой аттестации по ступеням образования; 

 мониторинг качества образования; 

 внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

2.14.К методам проведения мониторинга относятся: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

2.15. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

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

параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

2.16. Мониторинг качества образования использует диагностический инструментарий 

оценки ШСОКО  

 



Программа внутреннего мониторинга и годовая циклограмма мониторинга 

Блок 1. Качество условий организации образовательной деятельности 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат  

(где фиксируется) 

Экспертиза 

рабочих 

программ: 

– по 

предмету, 

– по 

допобразован

ию, 

– по 

элективным и 

внеурочным 

курсам 

 

1. Ориентация 

предметного содержания 

(на способы действия или  

на сумму знаний) 

– Наличие матрицы с основными 

способами действия/средствами в 

учебном предмете; 

– ориентация КИМов и оценки 

деятельности учащихся на освоение 

основных культурных предметных 

способов действий/средств 

Август

, 

сентяб

рь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги 

Приказ об утверждении 

рабочих программ, системы 

КИМов, УМК к ООП 

 

2. Эффективность 

обучения (минимизация 

затрат времени детей) за 

счет использования 

современных 

образовательных, в т.ч. 

информационных, 

технологий 

– Количество часов, затрачиваемых 

на изучение учебного  предмета 

(систематическое проведение 

консультаций, учебных занятий в 

рамках учебного времени); 

– использование внеурочных форм 

обучения в рамках первой половины 

дня; 

– построение учебного процесса с 

использованием современных 

технологий, в т.ч. информационных 

Сентяб

рь, 

январь, 

июнь 

Перечень консультаций, 

количество учащихся, их 

посещающих; перечень 

внеурочных форм и их 

характеристика; установление 

связи результативности 

обучения с использованием 

современных технологий 



3. Наличие в программе 

внутреннего мониторинга 

учителя и его 

работоспособность 

– Наличие системы диагностических 

и проверочных работ; 

– использование результатов 

контроля для коррекционной работы 

учащихся (дополнительные занятия, 

самостоятельная работа); 

– диагностика ключевых 

компетентностей (метапредметных 

умений) 

Сентяб

рь, 

январь, 

июнь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги 

Анализ КИМов 

     

Экспертиза 

воспитательн

ых планов, 

программ, 

систем 

1. Наличие в 

воспитательных 

программах опоры на 

специфику 

воспитательного процесса 

в рамках ООП, 

потребности и интересы 

учащихся 

– Степень привлеченности родителей 

к жизни класса; 

– количество классных дел, 

запланированных классным 

руководителем; 

– процент учащихся класса, 

участвующих в самоуправлении 

центра 

Сентяб

рь, 

январь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги, 

ученики 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

2. Развитие 

самоуправления в 

ученических коллективах 

– Выполнение обязанностей 

дежурных по школе; 

– работа в ученических коллективах 

Январь

, май 

Анализ работы классных 

ученических коллективов, 

анализ плана работы 

классного руководителя 

3. Участие в социально 

значимых мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

Количество учащихся, принявших 

участие в социально значимых 

мероприятиях, ориентация на 

собственный жизненный выбор 

(право самому сделать правильный 

выбор) 

Май Анализ планов 

воспитательной работы, 

воспитательных программ и 

систем, педагогических 

дневников класса, отчетов 

классных руководителей, 

портфолио учеников, опрос 

учеников 

Квалификаци

онная 

характеристи

1. Количество в школе 

педагогов с высшей и 

первой квалификационной 

Количество педагогов с высшей 

категорией, с первой категорией, 

количество повысивших категорию, 

Сентяб

рь, май 

Эксперт – 

генеральный 

директор 

Статистические отчеты, 

формы федеральных 

мониторингов.  



ка 

педколлектив

а 

категории соотношение педагогов, которые 

должны были пройти и прошли 

аттестацию в текущем году 

Объект – 

педагоги 

Планирование средств школы 

на повышение квалификации 

педагогов 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по ФГОС, наличие 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога 

Количество сертификатов о 

прохождении курсовой подготовки 

(108 ч.), применение результатов 

повышения квалификации педагогов 

для реализации ООП, эффективность 

планирования средств центра на 

повышение квалификации педагогов 

Сентяб

рь, май 

План повышения 

квалификации, планирование 

средств центра на повышение 

квалификации педагогов  

 

Оценка 

дидактическо

го и 

материально-

технического 

оснащения 

образователь

ного процесса 

1. Эффективность 

использования 

материально-технического 

оборудования центра в 

образовании 

Количество времени, которое 

необходимо учащимся по 

использованию МТБ, результаты 

обучения 

Феврал

ь, март 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги 

Карта посещения 

урока/занятия 

администрацией, открытые 

мероприятия учителя, опрос 

детей 

2. Наличие собственного 

дидактического аппарата 

для построения работы с 

детьми (использование 

уже существующего, его 

оптимизация) 

Объем дидактического материала 

учителя и его использование детьми 

в образовательном процессе 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги 

Наполнение АРМ учителя, 

наполнение сайта учителя,– 

анализ 

3. Организационно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Полнота (частота) использования 

основных разделов  электронной  

среды в образовательном процессе 

Январь

, май 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги 

Анализ посещаемости, 

выставления оценок, проверки 

д/з, связи с родителями в 

электронной системе 

4. Участие учителей в 

инновационной работе 

(творческие группы, 

ШМО) и его результаты 

(методические материалы, 

публикации) 

Наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 

проекты) для реализации ООП 

внутри образовательного 

учреждения. Выполнение 

индивидуальных показателей по 

Май, 

июнь 

Эксперт – совет 

директоров 

Объект – 

педагоги 

Анализ учительских проектов, 

материалов (портфолио). 

Анализ выполнения 

индивидуальных карт 

сопровождения педагогов 



проектной работе 

Оценка 

условий для 

формировани

я 

здоровьесбер

егающей 

образователь

ной среды 

Организация питания 

обучающихся  

% охвата горячим питанием 

учащихся класса, образовательного 

центра.  

Выход классных руководителей на 

собрания с сообщением о важности 

горячего питания школьников 

Ежеме

сячно 

Эксперт – 

администратор, 

врач. 

Объект – 

классный 

руководитель, , 

ученики 

Анализ заявки на питание, 

брокераж родителями пищи 

школьной столовой 

Оценка 

условий для 

формировани

я 

здоровьесбер

егающей 

образователь

ной среды 

Оценка 

условий для 

адаптации 

учащихся на 

новой 

ступени 

обучения 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Отношение числа обучающихся, 

освобожденных от занятий 

физкультурой на начало учебного 

года, к количеству освобожденных от 

занятий физкультурой на конец 

учебного года 

Сентяб

рь, май 

Эксперт – 

администратор, 

врач. 

Объект – 

классный 

руководитель, 

ученики 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики 

Список детей в 

спецмедгруппе, листки 

здоровья в журналах, 

количество уроков, 

пропущенных по болезни, на 1 

ученика школы. 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Уровень травматизма 

Доля учащихся, обучающихся на 

дому по состоянию здоровья 

Раз в 

тримес

тр 

Список детей в 

спецмедгруппе, листки 

здоровья в журналах, 

количество уроков, 

пропущенных по болезни, на 1 

ученика школы. 

Количество оформленных 

травм 

Доля числа зафиксированных 

случаев травматизма от общего числа 

обучающихся 

Раз 

тримес

тр 

Ноябрь 

Эксперт – 

администратор 

Объект – 

ученики 

Эксперт – 

психолог,  

Объект – 

учащиеся 

Степень адаптации 

учащихся 5-х классов, 10-

х классов 

% выполнения к/р, результаты 

анкетирования психолога, бесед с 

родителями 

Протоколы научно – 

педагогического совета по 

преемственности. 

Карты наблюдений на уроке. 

Входящие к/р (стартовая 

диагностика). 

Результаты психологической 

диагностики 



 

Блок 2. Качество результатов образовательной деятельности 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной 

обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества 

образования. 

Оценка метапредметных результатов определяется путем вынесения оценки сформированности большинства учебных навыков и 

навыков работы с информацией, опосредованной оценки сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых 

контрольных работ по предметам и на межпредметной основе. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 результаты диагностических и контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

  оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат 

Предметные результаты 

Оценка 

уровня 

учебных 

достижений 

учащихся  

1. Уровень обученности Отношение числа обучающихся, 

успевающих на «4» и «5», к общему 

числу аттестуемых обучающихся 

Ноябрь

, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики 

Отметка в журнале, 

триместровые и годовые 

оценки ученика по предметам 

2. Уровень усвоения 

государственных 

стандартов 

Доля обучающихся, получивших на 

ГИА балл выше среднего по городу, 

региону, стране (по каждому 

Июнь Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Ведомости с 

экзаменационными оценками, 

анализ сдачи экзаменов – 



сдаваемому предмету). 

Доля обучающихся, получивших на 

ГИА «3», «4», «5», к общему числу 

участвующих в ГИА (по каждому 

сдаваемому предмету) 

Объект – 

учащиеся 

статистические таблицы 

3. Результаты 

независимых 

тестирований 

(региональные, 

муниципальные) 

Доля обучающихся, принявших 

участие в процедуре независимой 

оценки качества образования 

Май Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики 

Ведомости с результатами 

испытания 

Оценка 

актуального 

уровня 

знаний 

учеников на 

начало 

учебного года 

4. Стартовая контрольная 

работа (предметные и 

метапредметные УУД по 

учебным предметам: 

русский язык, математика, 

окружающий мир и работа 

с информацией) – 5-

бальная система 

оценивания 

% выполнения заданий работы  по 

уровням, отношение числа 

обучающихся, получивших «4» и 

«5», к общему числу обучающихся, 

выполнявших работу 

Начало 

учебно

го года 

(вторая 

неделя 

сентяб

ря) 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

учащиеся 

Отметка в классном журнале 

Предметные 

и 

метапредметн

ые УУД по 

учебным 

предметам  

5. Самостоятельная работа 

– 5-бальная система 

оценивания 

В 

течени

е года 

Эксперт – 

учитель. 

Объект –

учащиеся 

Отметка в классном журнале, 

тематическом листе  

6. Проверочные работы и 

срезы – 5-бальная система 

оценивания 

Отметка в классном журнале, 

в карте самоконтроля ученика 

по теме 

7. Контрольные работы По 

четвер

тям 

Эксперт – 

учитель, 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики 

Отметка в классном журнале, 

таблица выполнения работы (у 

учителя) 

8. Итоговая контрольная 

работа по предметам. 

% сформированных УУД, количество 

решенных учеником учебно-

По 

итогам 

Эксперт – 

исполнительный 

Ведомость итоговой 

диагностики 



Уровень 

сформированности УУД 

от 0 до 2 баллов 

практических задач, уровень работы 

с информацией 

учебно

го года 

директор 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Решение 

учебно-

практических 

задач в 

рамках 

проектной 

деятельности 

Решение проектной 

задачи.  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

Уровень УУД, характеризующий 

достижение учеником результата. 

Способность применять полученные 

знания и умения в различных 

ситуациях 

Не 

реже 2 

раз в 

год 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

учащиеся 

Материал в портфолио 

Оценка 

уровня 

внеучебных 

достижений 

1. Участие в предметных 

олимпиадах 

Доля числа призеров 

муниципального (регионального, 

всероссийского) этапа олимпиады от 

общего количества обучающихся 

школьной команды 

По 

итогам 

учебно

го года 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы олимпиад, 

приказы о победителях и 

призерах олимпиад разного 

уровня. Накопительная оценка 

достижений (портфолио) 

2. Участие в творческих 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях 

Доля числа участников конкурсов и 

соревнований от общего числа 

обучающихся. 

Доля числа призеров конкурсов и 

соревнований  от общего числа 

участников 

По 

итогам 

учебно

го года 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы конкурсов и 

соревнований. Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 

3. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Доля учащихся, включенных в 

проектную и/или исследовательскую 

деятельность, от общего числа 

обучающихся 

Сентяб

рь, 

декабр

ь, май 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы школьных 

конференций, журнал 

внеурочной деятельности. 

Накопительная оценка 

достижений (портфолио) 

Получение 

основного 

общего 

образования 

1. Получение аттестатов 

об образовании особого 

образца 

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании особого образца 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

Запись в книге выдачи 

аттестатов(при наличии 

аккредитации) 



ученики, 

учителя 

2. Потери в системе  Наличие и выраженность внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

степень принятия образца «хорошего 

ученика», понимания необходимости 

учения 

 Эксперт– 

педагог-

психолог. 

Объект – 

ученики 

Информация в анализе работы 

администрации 

Психологическое 

тестирование 

эмоционально-волевой 

сферы 

Наличие и выраженность у ученика 

способности к решению моральных 

задач 

Рабочие материалы психолога 

и классного руководителя 

Анкетирование Наличие и выраженность у ученика 

умения создавать средства для 

собственного продвижения, развития.  

Наличие и выраженность у ученика 
умения выстраивать свою 

образовательную траекторию  

Материал в портфолио 

Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке) 

Оценка 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

Наблюдение, 

анкетирование 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

Общая оценка воспитанности 

учащихся. 

Уровень сформированности 

нравственных качеств личности. 

Доля детей, совершивших 

правонарушения, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в 

ПДН 

5-е 

классы – 

входное 

(сентябр

ь). 

6–8-е 

классы – 

промежу

точное 

(май). 

9-й 

класс – 

итоговое 

(апрель) 

Во 

время 

обучени

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

ученики 

Рабочие материалы учителей. 

Методика оценки 

воспитанности. 

Педагогический дневник 

классного руководителя 

Материал в портфолио 

 

Оценка 

сформирован

ной 

установки на 

здоровый 

образ жизни 

Наблюдение, 

анкетирование 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

Доля обучающихся, участвующих в 

реализации социальных проектов. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

ученики 

Эксперт – 

Рабочие материалы учителей. 

Методика оценки 

воспитанности. 

Педагогический дневник 

классного руководителя 

Материал в портфолио 



Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

я на 

ступени 

Во 

время 

обучени

я на 

ступени 

Май 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

 

Оценка 

способности 

к самооценке  

Наблюдение, 

анкетирование 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

1. Итоговая контрольная 

работа по предметам 

Доля обучающихся, участвующих в 

реализации социальных проектов. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности 

Во 

время 

обучен

ия на 

ступен

и 

Май 

Май 

По 

плану 

провед

ения 

к/р 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

ученики 

Эксперт – 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

Эксперт – 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

Рабочие материалы учителей. 

Методика оценки 

воспитанности. 

Педагогический дневник 

классного руководителя 

Материал в портфолио 

Ведомость итоговой 

диагностики.  

Ведомость формирования 

УУД 

Оценка основ 

гражданской 

идентичности 

Доля числа обучающихся, 

владеющих учебной грамотностью 

(умеют учиться индивидуально под 

присмотром взрослых). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих коммуникативной 

грамотностью (умеют продуктивно 

сотрудничать). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих информационной 

грамотностью (умеют работать с 

информацией) 

Оценка 

развития 

этических 

чувств, 

знания 

основных 

моральных 

норм 

Доля числа обучающихся, 

владеющих учебной грамотностью 

(умеют учиться индивидуально под 

присмотром взрослых). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих коммуникативной 

грамотностью (умеют продуктивно 

сотрудничать). 

Эксперт – 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 



Доля числа обучающихся, 

владеющих информационной 

грамотностью (умеют работать с 

информацией) 

Оценка 

уровня 

социализации 

2. Итоговый проект на 

межпредметной основе 

Доля числа обучающихся, 

владеющих учебной грамотностью 

(умеют учиться индивидуально под 

присмотром взрослых). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих коммуникативной 

грамотностью (умеют продуктивно 

сотрудничать). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих информационной 

грамотностью (умеют работать с 

информацией) 

По 

итогам 

года, 

ступен

и 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

ученики 

Протокол выполнения 

проектов, аналитическая 

справка 

Метапредметные результаты 

Уровень 

присвоения 

УУД 

 Доля числа обучающихся, 

владеющих учебной грамотностью 

(умеют учиться индивидуально под 

присмотром взрослых). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих коммуникативной 

грамотностью (умеют продуктивно 

сотрудничать). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих информационной 

грамотностью (умеют работать с 

информацией) 

 Эксперт – 

учитель, 

исполнительный 

директор. 

Объект – 

ученики 

 

   



Блок 3. Качество управления образовательной деятельностью 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат 

Оценка 

услуги по 

предоставлен

ию 

дополнительн

ого 

образования 

1. Уровень 

предоставления 

дополнительного 

образования. 

2. Предоставление 

платных образовательных 

услуг  

% охвата обучающихся 

дополнительным образованием в 

центре, % охвата детей микрорайона 

дополнительным образованием в 

центре. 

Количество часов по предоставлению 

платных образовательных услуг 

Ежеме

сячно 

Эксперт – 

исполнительный 

директор.  

Объект – 

педагоги 

Листы занятости учащихся в 

классных журналах.  

Приказ о ПДОУ, перечень 

ПДОУ на текущий год, 

справка о количестве 

учеников, пользующихся 

ПДОУ 

Оценка 

внешних 

связей. 

Социальная 

активность и 

социальное 

партнерство 

1. Сотрудничество с 

учреждениями 

допобразования. 

2. Взаимодействие с МГУ 

им. М.В. Ломоносова ,  

Реализация внеурочной деятельности 

в основной школе с привлечением 

специалистов допобразования, 

преподавателей МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Октябр

ь, март 

Эксперт – 

исполнительный 

директор 

Объект – 

педагоги, 

ученики 

Анализ портфолио учащихся, 

анализ договоров о 

взаимодействии, план работы  

3. Участие учителей в 

конференциях, конкурсах, 

проектах за пределами 

центра и его результаты 

(методические материалы, 

публикации) 

Наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 

проекты) для реализации ООП за 

пределами образовательного 

учреждения.  

Выполнение индивидуальных 

показателей по ПР 

Май, 

июнь 

Эксперт – совет 

директоров 

Объект – 

педагоги 

Анализ учительских проектов, 

материалов (портфолио)  

4. Участие учителей в 

стажировочных 

площадках 

 

% учителей-стажеров, % учителей, 

проводивших стажерскую площадку 

 

Май 

5. Выполнение учителями 

запланированных 

мероприятий. Оценка 

самообразования и 

% выполнения запланированных 

мероприятий учителем, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

По 

график

у  

Эксперт – совет 

директоров 

Объект – 

педагоги 

Анализ открытых  уроков и 

мероприятий,  



повышение квалификации 

учителя 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

Оценка 

эффективност

и 

стимулирован

ия 

педагогическ

их 

работников за 

результаты 

труда 

1. Соизмерение размеров 

оплаты труда 

педагогических 

работников с их 

результатами оценки 

качества образования.  

2. Дифференциация 

размеров заработной 

платы в зависимости от 

конкретных результатов 

Определение рейтинга педагогов и 

стимулирующей надбавки к зара-

ботной плате за высокое качество 

обучения и воспитания. 

Наличие в Положении об оплате 

труда педагогов и администрации 

позиций, соответствующих позициям 

диагностического инструментария 

ШСОКО 

Ежеме

сячно 

Эксперт – 

Учредители, 

генеральный 

директор. 

Объект – 

учителя 

Приказы генерального 

директора 

 

 



 

              III. Составляющие школьной системы оценки качества образования 
  

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов; 

 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы  (внутренний аудит). 

3.2.  Администрация образовательного центра (совет директоров) формируют 

концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования, координируют работу различных 

структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, 

определяют состояние и тенденции развития образования, принимают управленческие 

решения по совершенствованию качества образования. 

3.3. Научно – педагогический совет  центра  по итогам оценки качества образования на 

каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в 

образовательной организации, формулируют предложения по совершенствованию 

качества образования. 

3.4. Генеральный директор и представители учредителей заслушивают исполнительных 

директоров по реализации системы ВМКО, дают оценку деятельности руководителей и 

педагогов центра по достижению запланированных результатов; представители 

родительской общественности могут непосредственно привлекаться для экспертизы 

качества образования. 
 


