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Программа проведения внутренней оценки качества образования
Общеобразовательного учебного заведения
«РУССКО-УКРАИНСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ

Цель программы: Создание организационно-педагогических условий для
организации и проведения мониторинга качества знаний ОО (ВШК, ВМКО,
ВСОКО).
Внутренняя оценка качества образования ориентирована на решение
следующих задач:
• Систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования в образовательной организации для принятия
обоснованных
и
своевременных
управленческих
решений,
направленных на повышение качества образовательного процесса и
образовательного результата.
• Максимального устранения эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования как на этапе планирования
образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности
образовательного процесса по достижению планируемых результатов
образования обучающимися.

Принципы:
-систематичность
-объективность
-единство критериальной оценочной базы
-информационная доступность для субъектов ОП
Функции:
1. Планово-прогностическая
2. Организационная
3. Мотивационная
4. Контролирующая
5. Корректирующая

Содержание внутренней оценки качества образования
Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трем
направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:
1. Качество образовательных результатов:
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных
внутренней и внешней диагностики);
- сформированность универсальных учебных действий обучающихся;
- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- результаты
программы;

освоения

учащимися

основной

общеобразовательной

- здоровье обучающихся (динамика);
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:
- основные образовательные программы (соответствия требованиям ФГОС и
на основе контингента обучающихся);
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам
родителей);
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое 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 повешение квалификации, инновационную
и научно-методическую деятельность педагогов);
- общественно-государственное управление (Управляющий Совет ОО,
педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление)
и стимулирование повышение качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу
развития образовательной организации).
Основания для организации мониторинга:
1. Закон РФ «Об образовании» №273
Статья

28.

Компетенция,

права,

обязанности

и

ответственность

образовательной организации, п.13 «проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования».
2.Федеральный государственный образовательный стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 года №373;
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373»

Как процесс, мониторинг представляет собой определенные этапы,
последовательно сменяющие друг друга, нами выделены следующие:
1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга,
формирование экспертных групп, разработка инструментария).
2 этап – информационный (сбор информации с помощью подобранных
методик, наблюдение, анкетирование, опросы устные и письменные,
изучение нормативных, инструктивных, методических и других вопросов).
3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной
информации, анализ результатов проведенной работы, оценка состояния
объекта мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями»,
установление причины отклонений на основе логического анализа).
4 этап – прогностический (оценка состояния объекта мониторинга с
помощью разнообразных диагностических приемов, прогнозирование
дальнейших тенденций и возможностей развития обследуемого объекта).
5 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей
работы).
6 этап – итоговый (определение эффективности проведенной работы на
основе логического анализа).
Этапы мониторинговых исследований расположены в определенной
логической последовательности, все элементы структурно и функционально
связаны между собой и представляют единый цикл мониторинга. Выпадение
любого из этих компонентов из системы, делает мониторинг

малоэффективным и некачественным.
Надо отметить, что этот цикл
наполняется разным содержанием в каждом конкретном случае, но алгоритм
действий остается неизменным.

Проведение мониторинга оценки качества образования требует
значительных временных затрат. Но компьютеризация школы позволила
администрации перевести бумажную работу по обработке информации,
оформлению и хранению результатов в электронный вид. Благодаря
использованию локальной сети стало возможным систематизировать все
информационные потоки в единой форме и в одном месте.
План внутренних мониторинговых исследований качества образования
на 2013-2014 г.

Цель мониторинга

Объекты
мониторинга

Методы
мониторинга

Корректирование и
анализ
социального
паспорта школы
Степень адаптации
к обучению
обучающихся I-х,
V-х,X-х классов
Уровень
сформированности
общеучебных
умений и навыков
Уровень
сформированности
планируемых
достижений

Контингент
обучающихся
школы

Анкетирование
2-3 неделя
Сбор информации сентября

обучающиеся Iх, V -х,X-х
классов

Сбор информации СентябрьАнкетирование
октябрь

обучающиеся
IV -XI -х
классов

Контрольные
работы

4 неделя
октября

обучающиеся IIII -х классов

Контрольные
работы

4 неделя
октября

Уровень
личностного
развития
обучающихся
Уровень
сформированности

Сроки
мониторинга

обучающиеся I - Тестирование
XI –х классов

3-4 неделя
ноября

обучающиеся IV -VIII -х

3 неделя
декабря

Контрольные
работы

общеучебных
классов
умений и навыков
Уровень
обучающиеся Iсформированности III-х классов
планируемых
достижений

Контрольные
работы

3 неделя
декабря

Качество и
результативность
педагогической
работы

Учителя I – VIII
классов

Анализ рабочих
программ и
качества
обучения за I
полугодие.

2-3 неделя
января

Степень
удовлетворённости
обучающихся
образовательным
процессом в
школе
Уровень
готовности
обучающихся IXXI классов к
государственной
(итоговой)
аттестации

обучающиеся V
– VIII -х
классов

Анкетирование
«Школа
глазами ученика»

1-2 неделя
февраля

обучающиеся
IX, XI классов

Диагностические
работы в формате
ЕГЭ, ГИА

Февраль-март

Контрольные
срезы по
русскому языку,
математике,
навыка
чтения
Контрольные
работы

2-4 неделя
апреля

IV -XI -х
классов

Контрольные
работы

3 неделя мая

обучающиеся IVIII, X-х

Годовые
контрольные

май

Уровень
обучающиеся
сформированности IV класса
общеучебных
умений и навыков
Уровень
обучающиеся Iсформированности III-х классов
планируемых
достижений
Уровень
сформированности
общеучебных
умений и навыков
Уровень
обученности

3 неделя мая

обучающихся

классов

работы

Качество и
результативность
педагогической
работы

Учителя I – XI
классов

Анализ
прохождения
программ и
качества
обучения за
учебный год

Уровень
обученности
обучающихся

обучающиеся
экзамены
IX, XI-х классов

1-2 неделя
июня

Май-июнь

Выводы.
Организация
позволяет:

проведения

внутренних

мониторинговых

исследований

- проводить внутренний самоаудит образовательного учреждения на уровне
класса, параллели, всего образовательного учреждения;
- выявлять обучающихся, не осваивающих стандарт образования, а также
обучающихся, которых можно подтянуть по тем или иным предметам;
- выявлять педагогов с большим количеством проблемных компонентов;
- формировать и пополнять портфолио педагогического работника с учетом
достижений работника и его обучающихся;
- автоматически выявлять занижение или завышение итоговых оценок;
- снизить нагрузку по формированию отчетности.
Циклограмма внутреннего мониторинга в Гимназии
Вид мониторинга Параметры

сроки

Дидактический
мониторинг

По окончании Заместитель
каждого се
директора по
местра
УВР

Качество
обученности
Уровень
успеваемости
Количество
отличников
«Резерв»

Ответственный

Количество
медалистов

В конце
учебного года

Результаты
контрольных работ,
проводимых через
систему СтатГрад

Октябрь
Январь Май

Заместитель
директора по
УВР

Результативность
участия в
олимпиадах,
конкурсах и т. п.

Декабрь, май

Заместитель
директора по
НМР

Портфолио ученика
начальной школы

Май

Заместитель
директора по
УВР,
председатель
МО начальной
школы

Качество
1 раз в месяц
проведенных уроков

Заместители
директора по
УВР

Поступление
сентябрь
выпускников в
вузы(специальности)

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
НМР

Методический
мониторинг

Развитие учебных
кабинетов

Сентябрь,
апрель

Руководители
МО

Уровень развития
ИКТ –
компетентности

апрель

Заместитель
директора по
УВР

(методическая и
инновационная
работа)

Психологопедагогический
мониторинг

Профессиональные
достижения
педагогов

июнь

Заместитель
директора по
НМР
(методическая и
инновационная
работа)

Портфолио педагога

В течение
года

Заместитель
директора по
НМР
(методическая и
инновационная
работа)

Удовлетворенность
родителей
качеством
образовательных
услуг

Апрель

Администрация

Уровень
интеллектуального
развития
обучающихся 7-8
классов

Январь

Психолог,
классные
руководители

Уровень
тревожности
обучающихся 5-х
классов

Сентябрьдекабрьапрель

Психолог

Уровень развития
самооценки у
обучающихся 5-8
классов

Март-апрель

Психолог

Воспитательный
мониторинг

Управленческий
мониторинг

Сформированность
уровня притязания у
обучающихся 5-8
классов

Апрель-май

психолог

Уровень
воспитанности

Сентябрьапрель

Председатель
МО классных
руководителей

Определение
ценностной
ориентации
личности

Ноябрьдекабрь

Психолог

Результативность
участия
соревнованиях,
творческих и
социальных
конкурсах

Май

Заместитель
директора по
НМР

Управление
образовательным
процессом

Апрель

Директор

Выполнение
СанПин, ГОСТ

Август
Декабрь

Заместитель
директора по
УВР Заместитель
директора по
АХЧ

Полнота,
своевременность и
правильность
ведения школьной
документации

1 раз в месяц

Заместители
директора в
соответствии с
номенклатурой
дел

Председатель
МО классных
руководителей

Критерий качества

Показатели

Объект
оценки
3
Уч-ся 5-9

Метод
оценки
4
Анализ
документации

1
1.Уровень усвоения
Общеобразователь
ных программ

2
% успеваемости
обучающихся в
текущем учебном году
(в разрезе каждого
предмета) на ступенях
образования
Количество и %
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные
программы в текущем
учебном году на «4» и
«5» (в разрезе каждого
предмета)- качество
знаний
% обученности
обучающихся в
текущем учебном году
( в разрезе каждого
предмета)

Уч-ся 5-9

Анализ
документации

Уч-ся 5-9

Анализ
документации

Количество и %
учащихся,
подтвердивших и
повысивших годовые
отметки по предмету
по результатам
переводного экзамена

Уч-ся 8
классов

Тестирование,
экзамен
переводной в
установленной
форме

Наличие динамики
учебных достижений
учащихся(сравнительн
ый анализ результатов
вводного,
промежуточного,
итогового контроля)административные
контрольные работы

Уч-ся 5-9
классов

Админ.к/р,

Количество и %

Уч-ся 5-9

Анализ

1.1. Уровень
сформированности
мотивации к
учебной
деятельности

1.2.Уровень
воспитательной
работы

учащихся, принявших
участие в предметных
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях и т.д.

классов

документации

Количество и %
учащихся, занявших
призовые места в
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях
(школьного,
муниципального,
регионального уровня
из общего количества
учащихся)
Количество и %
учащихся, охваченных
дополнительным
образованием по
предмету (кружок,
факультатив и др.)

Уч-ся 5-9
классов

Анализ
документации
Сопоставление
с данными
психолога об
уровне
мотивации

Уч-ся 5-9

Анализ
документации

Количество и %
учащихся,
сохранивших хорошие
и отличные отметки
при переходе из
класса в класс
Число учащихся,
склонных к
нарушениям
дисциплины

Уч-ся 5- 9
классов

Анализ
документации

Уч-ся 5-9

Анализ
документации
психолога,
МО классных
руководителей

Число уч-ся,
склонных к
нарушению
дисциплины,
вовлеченных в
систему
дополнительного
образования

Уч-ся 5-11

Анализ
документации

Количество и %

Уч-ся 5-11

Анализ

2.1.Эффективность
использования
материальнотехнических
условий

учащихся,
включенных во
внеклассные
мероприятия

классов

документации

Обеспеченность
учебниками
библиотечного фонда
(в расчете на 1
ученика по ступеням
образования)
Обеспеченность
компьютерной
техникой (количество
обучающихся на 1
современный
компьютер)

Фонд
учебников

Анализ
документации
библиотекаря

Статистичес
Анализ
кие
документации
показатели Зам. Директора
по АХЧ

Создание условий для Статистичес
Анализ
работы учащихся в
кие
документации
ИНТЕРНЕТе
показатели
Наблюдение,
А.А.
Наличие высшего
Педагогичес
Бушмакин
образования
кий
коллектив
2.2.Оценка
кадрового
потенциала,
эффективность
деятельности

Наличие высшей
(первой)
квалификационной
категории
Наличие
государственной
(отраслевой) награды
Наличие курсовой
переподготовки по
профилю
преподаваемого
предмета

Свидетельст
ва о
прохождени
и курсовой
перепод
Документы
по
награждени
ю

Свидетельст
ва о
прохождени
и курсовой
переподгото
вки
Наличие курсовой
Свидетельст
переподготовки по
ва о
использованию
прохождени
информационных
и курсовой
технологий в учебном переподгото
процессе
вки

УП
Использование ИКТ, Справки по
здоровьесберегающих, результатам
других современных
контроля
педагогических
технологий в
образовательном
процессе
Создание и апробация
собственных
методических и
дидактических
разработок, учебных
пособий,
применяемых в
образовательном
процессе

разработки

Соответствие
Педагогичес
образования профилю
кий
преподаваемого
коллектив
предмета
( кадровая
служба)
Ориентированность
профессиональной
деятельности педагога
на формирование
ключевых
компетенций у
учащихся
Степень участия
педагогов ОУ в работе
творческих групп,
методических
объединений

3.1.Комфортность

Учебный
процесс

Протоколы
МО,
семинаров

Обобщение и
распространение
передового опыта

МО

Средняя
наполняемость
классов по ступеням
обучения
Комфортность

отчеты

Уч-ся

Анализ
наблюдение
Заместители
директора по
УВР
Анализ
Председатели
МО
Анализ
документации

Тест

образовательного
процесса

учащихся на уроке
(число и % уч-ся)

3.2.Адаптивность
образовательной
программы
образовательным
потребностям
обучающихся

Наличие учащихся
(число и %) имеющих
академическую
задолжность по
итогам учебного года
Наличие учащихся
(число и %),
отчисленных из класса
за нарушение Устава,
Количество и %
родителей,
удовлетворенных
качеством
образования в классе

3.3.Степень
открытости
системы
образования

3.4.Доступность
общего
образования

Психолог

Уч-ся

Документация
Заместители
директора по
УВР

Уч-ся

Документация
Секретарь

родители

Анкетирование
Классные
руководители

Количество и %
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
образования
Количество и %
обучающихся,
имеющих сайт в
ИНТЕРНЕТе

Уч-ся

Анкетирование

Уч-ся

опрос

Количество и %
учащихся всех
классов,
продолживших
обучение в 2015 -2016
учебном году

Уч-ся

Анализ
документации
Классные
руководители

