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1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели внутренней системы мониторинга качества, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. 

ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

2. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования 

2.1. Целью внутреннего мониторинга качества образования является сбор, осмысление, анализ 

и выдача информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества всего 

образовательного процесса в НОЧУ «Подснежник». 

2.2. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

• реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

• координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

• формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

2.3. Функции внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования выполняет следующие функции: 

о информационно-аналитическая; 

о контрольно- диагностическая; 

о коррективно-регулятивная; 

о стимулирующая. 

2.4. Принципы внутреннего мониторинга качества образования: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• критериальности оценивания; 

• 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 систему оценки качества 

образования; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

пользователей результатов мониторинга; 

• 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; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 
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3. Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования 

в НОЧУ «Подснежник» 

Перечни объектов и показателей мониторинга формируется педагогическим коллективом 

с учетом реализации задачи полноценного обеспечения работы системы управления ОУ. 

3.1. Основные объекты внутреннего мониторинга, качество обеспечения которых 

отслеживается Системой ВМКО для НОЧУ «Подснежник», реализующей основные 

образовательные программы начального общего образования, даны в Приложении 1. Перечень 

объектов мониторинга и характеризующих их показателей, для каждого из которых указываются 

используемые методы (способы) получения первичных данных, периодичность получения этих 

данных, а также ответственные лица, реализующие соответствующие функции, представлена в 

виде Приложения 2 к Положению о Системе ВМКО. 

3.2. Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ВПР); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в образовательном учреждении; 

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

• общественно-государственное управление (Управляющий совет, педагогический 

совет, родительские комитеты) и стимулирование качества образования; 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение  

4. Формы, методы и порядок процедур внутреннего мониторинга 

качества образования в НОЧУ «Подснежник» 

4.1. В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 

• анализ результатов стартовой диагностики, промежуточной аттестации; 

• анализ творческих достижений учащихся; 

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

• результаты методических срезов; 

• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по инициативе 

медицинской службы и администрации школы. 
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4.2. Для проведения внутреннего мониторинга качества образования в НОЧУ «Подснежник» 

установлен следующий порядок: 

1. Операционально и диагностично прописываются цели мониторинга как результаты 

деятельности всех субъектов, определяющих качество школьного образования. 

2. Определяется содержание по целям (объекты контроля и критериальный аппарат 

оценки качества этих объектов). 

3. Для данного содержания выбирается диагностический инструментарий (формы, методы 

и технологии измерений). 

4. Определяются условия и субъекты реализации каждой процедуры мониторинга. 

5. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, аналитические 

Документы). 

6. Определяются механизмы обратной связи - кому и зачем нужны данные полученных 

продуктов (управление по результатам мониторинга). 

7. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация данных, используемых для 

мониторинга. 

8. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

9. Распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

4.3. Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 

устанавливаются в плане внутреннего мониторинга качества образования. 

5. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений при 

организации внутреннего мониторинга качества образования в НОЧУ «Подснежник» 

5.1. Организационная структура, занимающаяся внутренним мониторингом, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методическое объединение учителей. 

5.2. Администрация школы: 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы внутреннего мониторинга качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях; 

• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• обеспечивает на основе образовательных программ проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление 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 предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

системы оценки качества образования; формирует информационноаналитические 

материалы по результатам мониторинга качества образования (анализ работы школы за 

учебный год, публичный доклад директора школы); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы мониторинга 

качества образования. 

5.3. Педагогический совет школы, методическое объединение учителей: 

• участвуют в разработке методики мониторинга качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

• содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию; 
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• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне школы. 

5.4. Педагогический совет школы: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе; 

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

• принимает участие: 

- в формировании информационных запросов основных пользователей системы мониторинга 

качества образования школы; 

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

- в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 

процесса в школе; 

- в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

установленном локальными актами школы; 

• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в т. ч. 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. 

6. Ведение документации 

6.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до всех участников 

образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который обеспечивается через: 

• публичный доклад директора школы; 

• размещение аналитических материалов, результатов мониторинга качества образования 

на официальном сайте школы. 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

7.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения в Положение. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании.
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Содержание, которое отслеживается в системе ВМКО. 

Условия обеспечения и реализация образовательного процесса: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

2) уровень квалификации кадров; 

3) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

4) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

5) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

6) разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых 

календарных учебных графиков; 

7) установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

8) установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

9) разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения для внесения его 

на утверждение; 

10) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

11) создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их 

работы; 

12) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

13) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию. 

Результаты образовательной деятельности: осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Анализ и оценка образовательной деятельности: 

1) предоставление ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности 

образовательного учреждения; 

2) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения.



Приложение 2 

7 

 

 

Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВМКО 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Результаты 
    

1 Предметные результаты 

обучения 

Для каждого предмета учебного плана определяется: доля 

неуспевающих, доля учащихся на «4» и «5», средний процент 

выполнения заданий административных контрольных работ (для 

выпускников начальной, основной школы формируется отдельная 

таблица с данными предметных результатов обучения для всех 

учеников соответствующей параллели). 

 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

четверти 

2 Метапредметные 

результаты обучения Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

 

 

 

Стартовая 

диагностика 

«Школьный 

старт» 

«УУД» в конце 1-

4 классов 

Классный 

руководитель 

Конец  

года 

3 Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

нравственно-этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности планируемых личностных результатов 

в соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

Классный 

руководитель 

Конец 

четверти 

4 Здоровье учащихся Динамика в доле учащихся, имеющих отклонение в здоровье. Доля 

учащихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни. 

Наблюдение Классный 

руководитель 

Конец 

четверти, 

5 Достижения учащихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах  Наблюдение Классный 

руководитель 

Конец 

учебного 

года 
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II. Реализация образовательного процесса 

7 Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС и контингенту 

учащихся 

Экспертиза Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

8 Дополнительные 

образовательные программы 

Статистические данные о запросах и пожеланиях со стороны 

родителей и учащихся. 

Доля учащихся, занимающихся по программам дополнительного 

образования 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

9 Реализация учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС Экспертиза Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Начало 
учебного 
года 

10 Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

учащимися 

Число взаимопосещений уроков учителями. 

Для каждого класса число часов дополнительных занятий с 

отстающими 

Экспертиза, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

11 Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Доля родителей каждого класса, положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о классном руководстве 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

12 Удовлетворённость учеников и 

их родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля учеников и их родителей (законных представителей) 

каждого класса, положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

III. Условия 

13 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

 

Экспертиза, Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

14 Информационно-методическое 

обеспечение (включая средства 

ИКТ) 

Соответствие информационно-методических условий 

требованиям ФГОС 

 

Экспертиза, 
анкетирование 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Конец 

учебного 

года 
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заместитель 

директора по 

УВР 

 

15 Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Конец 

учебного 

года 

16 Медицинское сопровождение и 

общественное питание; 

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

17 Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате (данные собираются по классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги- 

психологи 

Конец 

учебного 

года 

18 Взаимодействие с социальной 

сферой микрорайона и города 

Доля учеников, родителей и педагогов, положительно 

высказавшихся об уровне взаимодействия с социальной сферой 

микрорайона и города 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

Конец 

учебного 

года 

19 Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного 

плана; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации; 

 

Экспертиза Заместитель 

директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

20 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к документообороту. Полнота 

нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Администрация Конец 

учебного 

года 



 

 

Приложение 3 

Анкеты для выявления удовлетворенности 

участников образовательного процесса его качеством 

Анкета 1 (учащихся и родителей) 

Анонимное оценивание 

Оценка качества обучения по предметам Класс__________________________  

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в 

последних 4-х столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе. 

Кодировка уровней оценки: 4 - высокий уровень, 3 - Достаточный уровень, 

2 - недостаточный уровень, 1 - низкий уровень.  

№ Оцениваются: Качество 

обучения по 

предмету 

Профессион 

ализм 

учителя 

Интересно ли 

на уроках? 

Объективнос 

ть оценок 
Учебный предмет 

1 
     

2 
     

 

Анкета 2 (учащихся и родителей) 

Анонимное оценивание 

Оценка качества образовательного процесса Класс __________________  

Оцените уровень работы школы по показателям, указанным в таблице. Кодировка уровней 

оценки: 4 - высокий уровень, 3 - достаточный уровень, 

2 - недостаточный уровень, 1 - низкий уровень. 

№ Показатели Оценка 

1 Безопасность учащихся в школе 
 

2 Качество подготовки по учебным предметам 
 

3 Возможности получения дополнительного образования 
 

4 Условия для развития (раскрытия способностей) учеников 
 

5 Психологический климат в школе 
 

6 Поведение учащихся школы 
 

7 Организация досуга учащихся в школе 
 

8 Качество питания учащихся в школе 
 

9 Санитарно-гигиенические условия 
 

10 Медицинское сопровождение 
 

11 Работа классного руководителя 
 

12 Информатизация образовательного процесса 
 

13 Материально-техническая оснащенность школы 
 

14 Работа администрации школы 
 

15 Возможность участия родителей в управлении школой 
 

16 Доступность информации об учебном процессе 
 

17 Успехи на конкурсах и другие достижения школы 
 

18 Педагогический коллектив школы 
 

 


	2. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования
	3. Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в НОЧУ «Подснежник»
	5. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений при организации внутреннего мониторинга качества образования в НОЧУ «Подснежник»
	6. Ведение документации
	7. Срок действия Положения
	Содержание, которое отслеживается в системе ВМКО.

