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Программа “ Система оценки  качества образования в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1” направлена на реализацию программы 

развития школы на 2011–2020 учебные годы 

 

I.Актуальность разработки программы 

Динамика экономического и общественного развития страны в 

значительной степени определяется качеством деятельности системы 

образования различных уровней.  

Сегодня образовательная система меняется и испытывает серьезную 

потребность в оценке текущего состояния на основе универсальных критериев, 

к числу которых можно отнести качество образования.  

Ведутся разработки моделей управления качеством образования на 

различных уровнях образовательной системы.  

В этом направлении уже достигнуты серьезные результаты:  

 регулярно обновляются как содержательные, так и методологические 

подходы к федеральным государственным образовательным стандартам;  

 идет активная работа над созданием и совершенствованием нормативной 

базы и процедур внешней оценки качества деятельности образовательных 

учреждений (лицензирование и государственная аккредитация); 

 создана и успешно функционирует организационная инфраструктура 

внешней оценки учебных достижений (центры тестирования, центры 

оценки качества образования). Более того, можно отметить, что задачи 

этой инфраструктуры имеют тенденцию к оправданному расширению с 

включением в функционал других аспектов оценки качества образования; 

 проблема совершенствования условий и механизмов обеспечения 

качества образования в целом или отдельных его аспектов вошла в 

перечень традиционно актуальных тем для обсуждения в рамках научно-

методических и научно-практических форумов различного уровня: от 

семинаров до международных конференций и симпозиумов. Появились 

специальные электронные ресурсы и периодические издания, 

посвященные вопросам качества образования; 

 ведутся систематические научные исследования по различным 

проблемам качества образования, что отражается в докторских 

диссертациях, посвященных обозначенной выше проблематике; 

 на федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализуются 

программно-проектные мероприятия, в рамках которых одним из особых 

и обязательных целевых направлений является обеспечение 

современного качества образования.  

На сегодняшний день в школах района сложились отдельные 

организационные структуры, механизмы и процедуры школьной системы 

оценки качества образования. Вместе с тем, они не соединены в единую 

систему, позволяющую комплексно оценить качество образования по всем 

показателям, связанным как с образовательными достижениями обучающихся и 

состоянием их здоровья, так и с условиями образовательного процесса.  

 



Система школьной оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку общеобразовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных 

программ с учётом запросов основных пользователей результатов школьной 

системы оценки качества образования. 

 

II. Паспорт программы  

Наименование 

программы  

“ Система оценки  качества образования в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1” 

Основания для 

разработки 

программы  

1. Концепция модернизации российского образования до 

2010 года, утвержденная приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 23.07.2002 № 

2866;  

2. Результаты проблемно-ориентированного анализа 

организации и управления мониторингом качества 

образования в школе; 

3. Национальная инициатива «Наша новая школа»; 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы, утвержденная приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

07.02.2011г.  № 163 –р; 

Разработчики 

программы  

Состав рабочей группы:  

Черноколпакова Т.З. – директор МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

Лунина С.И, - заместитель директора по УВР МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

Шорохова Л.А. – методист МКОУ«Унъюганская СОШ №1» 

Основные 

исполнители 

программы  

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 

педагогический коллектив  

Идея 

программы: 

Изменить управление ОУ с целью личностного роста ребенка, 

повышения профессиональной компетентности педагога и 

выполнения образовательного заказа родителей, 

общественности. 

Цель 

программы  

Совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве 

образования в школе, а также  выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами. 

Задачи  1.Оценить возможности и ресурсы МКОУ «Унъюганская  СОШ 

№1»; 



2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в 

образовательных учреждениях.  

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

школе, обеспечивающую определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ОУ 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

критериальной базы, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении.  

5. Подготовить нормативно-методические документы для 

обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.  

6.Повысить объективность контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

7.Получить объективную информацию о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

8.Произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной 

среды; 

9.Оценить динамику развития у школьников способностей к 

саморазвитию и самосовершенствованию;  

10.Провести комплексный анализ системы взаимодействия 

родителей, педагогов, жителей микрорайона, внешних связей 

школы на основе принципа сотрудничества; 

11.Повысить уровень информированности потребителей 

образовательных услуг; 

12.Определить результативность образовательного процесса, 

эффективность учебных программ, их соответствие нормам и 

требованиям стандартов, оценить реализацию инноваций в 

ОУ; 

13.Содействовать принятию обоснованных управленческих 

решений, прогнозировать развитие образовательной системы 

школы; 

14.Предупреждать негативные тенденции в образовательном 

процессе; 

15.Обеспечить краткосрочное прогнозирование развития 

образовательного процесса в школе; 

16.Оценить эффективность и полноту реализации 

методического обеспечения образовательного процесса; 

17.Повысить теоретический уровень и педагогическое 

мастерство учителей через оптимизацию методической работы 

в школе; 

18. Создать информационный банк по теме “Мониторинг 

качества образования в образовательном учреждении”.  



Перечень 

основных 

направлений 

программы  

 Создание условий для повышения качества 

образования в школе.  

 Нормативно-правовое обеспечение школьной системы 

оценки качества образования; 

 Совершенствование содержания, технологии и 

процедуры объективного оценивания качества 

школьного образования; 

 Совершенствование кадрового обеспечения школьной 

системы оценки качества образования; 

 Совершенствование информационного обеспечения; 

 Разработка методических материалов для 

мониторинговых исследований. 

Ожидаемые 

результаты  

1. Развитие системы управления ОУ за счет максимального 

использования мониторинговой информации о качестве 

образования  

2. Создание собственной системы мониторинга качества 

образования.  

3. Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программы 

мониторинговых исследований.  

Риски  Недостаточно качественное информационное 

сопровождение мониторинговых исследований; 

 Недостаток в квалифицированных кадрах ШСОКО; 

 Недостаток финансовых средств для полного внедрения и 

развития структур ШСОКО. 

 

III. Анализ исходного состояния проблемы  
Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из 

самых актуальных. По итогам учебного года можно судить о результатах 

деятельности педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

По результатам 2010-2011  учебного года качество обучения  48%. Отличников 

– 50,  все учащиеся награждены Похвальными листами.  

В каждой из 3-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит 

следующим образом: 

   

 Успеваемость Качество знаний 

Начальная 100% 67, 5% 

Основная 100% 44% 

Средняя 100% 24% 

   

Не подлежали аттестации обучающиеся 1-х классов. 

Благодаря большой работе педагогического коллектива по реализации 

программы по предупреждению неуспеваемости, много лет подряд школа 

работает без второгодников.   

  

Сравнительный анализ успеваемости по годам представлен в таблицах: 



  1. Начальная школа 

 Общая успеваемость Качество знаний 

2008-2009 100% 75,5% 

2009-2010 100% 66,4% 

2010 - 2011 100% 67,5% 

  

 2. Основная школа 

 Общая успеваемость Качество  знаний 

2008-2009 100% 35% 

2009-2010 100% 39% 

2010-2011 100% 44% 

   

  3.  Средняя школа  

 Общая успеваемость Качество  знаний 

2008-2009 100% 36% 

2009-2010 100% 38% 

2010-2011 100% 24% 

  

Ежегодно более 50% выпускников 11-х классов поступают в Вузы. Из 48 

выпускников 9-го класса 50% продолжат обучение в 10-м классе. 

ЕГЭ – это составляющая часть системы оценки качества. 

По результатам ЕГЭ можно судить о качестве подготовки выпускников 1, 2, 

3 ступеней. В 2010 году в школе не было 11 классов, поэтому берем для анализа 

результаты 9 классов. 

 

Сравнительный анализ государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов за 3 года по предметам 
 

 

№ 

п/п 

Параметры Русский язык 

2008/2009 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

2010/2011 

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего участвовало в 

аттестации 

2 100 51 100 38 100 

2 Получили:       

«5» 0 0% 4 8% 9 24% 

«4» 0 0% 18 20% 8 21% 

«3» 2 100% 25 49% 20 53% 

«2» 0 0% 4 8% 0 0 

3 Успеваемость 100% 91% 100% 

4 Качество знаний 0% 33% 45% 

5 Подтвердили оценки 2 100% 42 84% 36 95% 

6 Получили отметку ниже 0 0% 6 12% 0 0% 

7 Получили отметку выше 0 0% 3 6% 2 5% 

8 Средний балл 3 3,4 3,6 

  

1. Качество знаний по русскому языку выросло с 33% по 45%. Это объясняется 

тем, что все учащиеся 9-х классов выбрали для себя традиционную форму 



итоговой аттестации по русскому языку, по которой велась тщательная 

подготовка с начала учебного года. 

2. Средний балл по предмету также повысился. 
 

   

№ 

п/п 

Параметры Математика 

2008\2009  

уч. г. 

2009/2010 

уч. г. 

2010/2011  

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего участвовало в 

аттестации 

2 100 51 100 38 100 

2 Получили:       

«5» 0 0% 6 12% 13 34% 

«4» 0 0% 26 51% 11 29% 

«3» 2 100% 14 27% 14 37% 

«2» 0 0% 2 4% 0 0% 

3 Успеваемость 100% 90% 100% 

4 Качество знаний 0% 63% 63% 

5 Подтвердили оценки 2 100% 46 90% 37 97% 

6 Получили отметку ниже 0 0% 2 4% 0 0% 

7 Получили отметку выше 0 0% 3 6% 1 3% 

8 Средний балл 3 3,5 3,5 

   

 Качество знаний по математике остается стабильным, то же можно сказать и о 

среднем балле. Практически все подтвердили свои годовые отметки по данному 

предмету. 

 

Кадровый состав на протяжении нескольких лет остается стабильным. По 

причине отсутствия вакансий, не происходит обновления кадрового состава. 

 

 2010-2011 уч.год 

Всего педагогов: 51 

Высшее 47 

Среднее-специальное 4 

Категория:  

Высшая 19 

Первая 12 

Вторая 12 

Без категории 7 

До 2-хлет 1 

От2 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 21 

20 лет и более 28 

Моложе 25 лет - 

25 лет- 35 лет 7 

35л-55 лет 37 



Пенсионный возраст 7 

Отличник народного 

просвещения 
4 

Почётный работник общего 

образования 
6 

Грамота Министерства образ.РФ 8 

Грамота Департамента образ. и 

молод.политики 

3 

Для достижения высокого качества образования педагогам необходимо 

совершенствовать свой профессиональный уровень. 

Создание информационной образовательной среды 

1. Создан банк интернет-ресурсов по учебным предметам в условиях 

введения ФГОС, использования компьютерных средств обучения 

педагогами. 
Наличие цифровых образовательных ресурсов» в МКОУ  

  

№ 

п/п 

Учебные предметы Наличие в 

образовательном 

учреждении 

образовательных 

ресурсов  

(да, нет) 

Тип 

образовательных 

ресурсов 

(электронный 

учебник, тесты, 

тренажеры и т.п.) 

Вид  

образовательных 

ресурсов (CD, 

DVD,   Интернет, 

сетевой ресурс, 

другое) 

1. Русский язык Да  Учебник, тесты, 

тренажёры, репетитор 

CD 

2. Литература Да  Электронный учебник, 

хрестоматии, тесты 

CD 

3. Математика Да Учебник, тесты. 

тренажеры, 

практикум, репетитор 

CD, Интернет 

4. Физика Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии 

CD 

5. Химия Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии 

CD 

6.    Биология Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии, 

репетитор 

CD 

7.  История Да Учебник, 

энциклопедии 

CD 

8. Обществознание Да Энциклопедии, 

учебник- практикум 

 

9. География Да Учебник, карты, 

энциклопедии 

CD,Интернет, 

сетевые ресурсы 

10. Экономика Да   

11. Право Да Учебник, 

энциклопедии 

CD 

12. Информатика Да Учебник, тесты, 

тренажеры, репетитор, 

CD, DVD, сетевые 

ресурсы, Интернет 



УМК «1000 лучших 

инновация нацпроекта 

«Образование» 

13. Английский  яз. Да Учебник, репетитор,  CD, сетевые 

ресурсы 

14. МХК Да  Электронные 

наглядные пособия 

CD 

2. Создана медиатека цифровых образовательных ресурсов. 

Использование компьютерных средств обучения педагогами 
Наименование и 

№ кабинета 

Перечень 

имеющегося в 

кабинете ТСО 

Какими педагогами 

используется ТСО 

Как использование 

ТСО влияет на 

повышение 

заработной платы 

педагогов 

(стимулирующие 

выплаты) 

Кабинет 

математики - №19 

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3. Компьютер -1 

Учителя математики 

(5 человек) 

Применение ТСО 

позволяет творчески 

подойти к решению 

организационных 

вопросов в 

образовательном 

процессе. Некоторые 

учителя на одном 

уроке применяют 

самые разнообразные 

ТСО: звукозаписи, 

кинокольцовки, 

слайды, диапроекцию 

и т. д. 

Результативность 

обучения у таких 

учителей высокая, 

требующая 

определённые 

профессиональные 

знания и навыки, 

затраты большого 

количества времени и 

усилий. 

Использование 

разнообразных ТСО 

требует 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты. Правильное 

использование 

различных видов 

вознаграждения 

работников за труд 

необходимо для 

повышения 

эффективности 

работы 

Кабинет русского 

языка -№20                                

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3. Компьютер -1 

Учителя русского 

языка и литературы 

(3 человека) 

Кабинет биологии 

-№ 14 

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3.  Ноутбук -1 

4. Электронный 

микроскоп 

Учителя биологии 

(3 человека) 

Кабинет 

информатики - 

№8 

1.Компьютерный класс 

- 9 

2.Принтер-1 

3.Сканер -1 

4.Компьютер учителя - 

1 

5.Мультимедийный 

проектор - 1 

6.Интерактивная доска 

- 1 

Учитель информатики 

(1 человек) 

Кабинет 

информатики -

№10 

1.Телевизор 

плазменный -  

2. Интерактивная доска 

-1 

3. Компьютер -10 

4. Компьютер учителя 

4. Сканер-1 

5. Принтер -1 

Учителя-предметники 

(по расписанию 

кабинета) 

Кабинет 

информатики 

№12 

1. Графический 

планшет-1 

2. Компьютер-12 

Учитель информатики 

(1 человек) 



3.Компьютер учителя 

4.Принтер-2 

5.Сканер - 1 

6. Мультимедийный 

проектор - 1 

7.Интерактивная доска 

- 1 

8.Ноутбук - 1 

9.МФУ-1 

 

педагогического 

коллектива. 

 

Кабинет - № 15 1. Компьютер - 1 

2.Экран -1 

3.Проектор -1 

Учителя ИЗО,  

технологии 

(3 человека) 

Кабинет - №3 1. Компьютер - 1 

2.Экран -1 

3.Проектор -1 

Учитель русского 

языка и литературы, 

ОБЖ 

(2 человека) 

Кабинет химии - 

№23 

1. Интерактивная доска 

-1 

2.Компьютер - 1 

3.Мультимедийный 

проектор -1 

Учителя химии 

(2 человека) 

Кабинет истории - 

№25 

1. Экран -1 

2.Мультимедийный 

проектор -1 

3.Ноутбук-1 

4. Телевизор-1 

Учителя истории, 

обществознания, 

музыки, искусства 

(3 человека) 

Кабинет физики -

№18 

1.Мобильный 

компьютерный класс 

(нетбуки – 13) 

2.РМУ ( компьютер, 

принтер, сканер, 

интерактивная доска) 

3. Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

Учитель физики 

(1 человек) 

Кабинет 

обслуживающего 

труда - № 16 

1.Микроволновая печь -

1 

2.Оверлок-1 

3.Швейная машина - 10 

4.Утюг -2 

5.Электроплита -1 

6. Промышленная 

швейная машина 

7.  Промышленный 

оверлок 

8. Парогенератор 

Учителя технологии, 

мастера 

производственного 

обучения 

(3 человека) 

Кабинет 

технического 

труда 

1. Станок СТД-120-3 

2.Электроточило -2 

3.Пила циркулярная 

РКЯ-315 

4.Корвет -2 

5.Верстак 

комбинированный-10 

Учителя технического 

труда 

(2 человека) 



Кабинет 

начального звена -

№6 

1.Компьютер-1 

2.Интерактивная доска 

-1 

3.Мультимедийный 

проектор— 1 

 

Учителя начальных 

классов  

(4 человека) 

Начальная школа 1.Телевизор -1 

2.Муыкальный центр— 

1 

3.ДВД-плеер-1 

4.Компьютер -1 

5.Принтер -1 

6.Сканер-1 

7.Ноутбук - 

8.Мультимедийный 

проектор -1 

9.Интерактивная доска 

-1 

 

Учителя начальных 

классов  

(5 человек) 

Кабинет 

иностранного 

языка 

№20 

1. Компьютер - 1 

2. Экран -1 

3. Музыкальный центр 

-1 

Учителя английского 

языка 

(3 человека) 

Библиотека 1. Принтер 

2. Компьютер – 1 

3. Сканер 

Педагог-библиотекарь 

(1 человек) 

 

Учителя начальных классов продолжили сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями и провели мастер - классы по использованию 

технологий, методов и приёмов в условиях введения ФГОС. 

Курсовая подготовка пройдена по направлениям:  

Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

Курсы ( семинары) по УМК 

Актуальные вопросы введения ФГОС   

Актуальные вопросы изучения курса, предмета  

Подготовка членов территориальных экзаменационных предметных комиссий 

 

На школьных компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена 

программа контентной фильтрации, исключающая доступ к информационным 

ресурсам нежелательного содержания, не совместимых с задачами обучения и 

воспитания школьников.  

В целях обеспечения открытости, прозрачности системы образования школы, 

результатов ее функционирования и развития, в сети Интернет размещен сайт 

школы http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 

Постановка проблемы. В настоящее время в школе формируются отдельные 

структурные элементы системы оценки качества образования, однако они не 

соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить 

качество образования по всей системе его показателей, связанных как с 

образовательными достижениями обучающихся и состоянием их здоровья, так 

и с условиями образовательного процесса. 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/


В системе образования школы в настоящее время обозначена проблема 

проведения оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений; отсутствуют 

методики и инструментарии для проведения внешней оценки качества 

деятельности образовательного учреждения со стороны учащихся, 

выпускников, родителей, работодателей и др. 

Современная российская практика оценки качества образования 

предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки 

обучающихся и педагогов. В условиях непрерывного образования самоанализ и 

самооценка своей учебной или профессиональной деятельности становится для 

человека важнейшим качеством. Результаты самообследования 

образовательного учреждения рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества его деятельности. В дальнейшем 

роль самообследования, как эффективного инструмента оценки качества 

образования на институциональном уровне, должна возрастать. Проблема 

требует решения в виде разработки соответствующего научно-методического 

аппарата осуществления самоанализа и самооценивания обучающимися и 

педагогами своей учебной и профессиональной деятельности.  

Основания для 

разработки 

программы  

В условиях проведенного в образовательном учреждении 

анализа действующих подходов к организации и управлению 

качеством образования выявлены противоречие и проблемы.  

Противоречие  Между государственным заказом общества на создание 

условий для повышения качества образования в ОУ и 

отсутствием в настоящее время в школе действенной 

системы, позволяющей объективно отслеживать качество 

образования, своевременно осуществлять корректировку и 

прогнозирование развития образовательного учреждения.  

Проблемы  1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в образовательном учреждении.  

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, 

учителей, родителей.  

3.Отсутствие качественного рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс образования в 

образовательном учреждении.  

 

Гипотеза: Реализация программы “ Система оценки качества 

образования в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1” 
позволит объединить усилия всех субъектов образования и необходимые 

ресурсы для решения этой проблемы, а также по возможности максимально 

использовать существующие формы контроля качества образования. 

Выстроенная система позволит развить новые формы, механизмы оценки и 

контроля качества образования на различных уровнях. 

 



Принципы системы 

оценки качества 

образования ОУ 

В основу системы оценки качества образования 

(далее – СОКО) ОУ положены принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и 

системности информации о качестве образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей 

качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования; 

• оптимальности использования источников 

первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного применения и 

экономической обоснованности); 

• технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

• сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными и федеральными 

аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей; 

• соблюдения морально-этических норм при 

проведении процедур оценки качества образования в 

школе; 

 повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа. 

 

Основными 

пользователями 

результатов 

ШСОКО 

Основными пользователями результатов ШСОКО 

являются: 

 обучающиеся и их родители; 

 педагогический коллектив; 

 Управляющий совет ОУ; 

 Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района; 

 общественные организации, 

заинтересованные в оценке качества 

образования 

 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты 

оценочные показатели, используемые в Региональной системе оценки качества 

образования.  

В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения 

выбраны следующие критерии:  



 уровень обученности учащихся по базовым образовательным 

программам;  

 уровень обученности учащихся по профильным направлениям;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в 

конкурсах учащихся;  

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения, в том числе и на бюджетные отделения;  

 состояние здоровья и психического развития учащихся;  

 динамика правонарушений учащихся;  

 уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников.  

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) 

используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса;  

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в 

школе;  

 уровень выполнения государственных программ;  

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;  

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов);  

 участие учителей в профессиональных конкурсах;  

 уровень информатизации обучения и управления;  

 показатели владения учителями информационными технологиями;  

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной 

базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-

методические комплекты по предметам обучения).  

Приложение «Критериальная база для проведения мониторинга качества 

образования в МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

V Условия реализации программы 
 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

 определение процедур сбора информации; 

 разработанная нормативная база; 

 распространение опыта работы; 

 фактором успешной реализации организационно-технологической схемы 

функционирования мониторинга и оценки качества образования является 

наличие кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. 

используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи 

 

 

 



VI. План-график реализации программы  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

  

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение школьной системы оценки качества 

образования 

 

 

1.1. 

Подготовка пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ШСОКО:  

 

 Программа развития 

ШСОКО; 

 Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школьных служб 

обеспечения качества 

образования; 

Другие по мере 

необходимости 

2011г. Директор 

Зам директора по 

УР 

Создание 

нормативно-

правового 

обеспечения 

ШСОКО 

 

1.2. 

Разработка и принятие 

нормативных и 

инструктивных 

документов, приказов по 

сбору, обработке, 

хранению информации в 

школьной базе данных 

2011г. Директор  Создание единого 

информационного 

пространства 

 

1.3. 

 

Утверждение комплекса 

показателей и 

индикаторов по оценке 

качества образования на 

уровне образовательного 

учреждения 

2011г.  Директор  Создание 

показателей и 

индикаторов 

школьного качества 

образования  

 

1.4. 

Разработка и 

утверждение положения 

об оценке качества 

индивидуальных 

достижений  

обучающихся  

2011г.  Директор Внедрение единой 

системы оценки 

индивидуальных 

достижений 

(учебных и 

внеучебных) 

обучающихся  

 

 



2. Организационные мероприятия  

 

 

2.1. 

Модернизация 

материально-

технической базы школы 

(обеспечение 

компьютерной, 

множительной техникой, 

программной 

продукцией и др.). 

2011г. 

-2013г. 

УО 

Директор 

Создание условий 

для проведения 

широкомасштабного 

мониторинга всех 

уровней образования 

 

2.2. 

Участие в апробации 

механизма оценки 

учебных достижений 

выпускников 9-х 

классов 

2011-

2012 

Директор 

Зам.директора по 

УВР  

Обеспечение 

проведения 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

2.3. Аттестация 

педагогических кадров 

Кажды

й год 

Администрация Обеспечение 

проведения 

экспертизы, 

диагностики, оценки 

и прогноза основных 

тенденций развития 

школы 

2.4. Проведение 

контрольных и 

предэкзаменационных 

работ 

Кажды

й год 

Администрация Независимые 

результаты об 

обученности 

учащихся 

2.5. Предоставление 

публичной отчетности 

Кажды

й год 

Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Обеспечение доступа 

потребителей к 

информации о 

качестве 

образования 

3. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного 

оценивания школьного качества образования 

 

 

3.1 

 

Реализация механизмов 

общественной 

экспертизы, гласности и 

коллегиальности при 

принятии 

стратегических решений 

в области оценки 

качества образования; 

Постоя

нно 

Директор 

Управляющий 

Совет 

Реализация механизмов 

общественной 

экспертизы, гласности 

и коллегиальности при 

принятии 

стратегических 

решений в области 

оценки качества 

образования; 

3.2. Определение рейтинга 

педагогов и 

стимулирующей 

Каждое 

полугод

ие 

Экспертная 

группа 

Директор 

Определение рейтинга 

педагогов и 

стимулирующей 



надбавки к заработной 

плате за высокое 

качество обучения и 

воспитания 

Управляющий 

Совет 

надбавки к заработной 

плате за высокое 

качество обучения и 

воспитания 

3.3.  Оценка 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся по 

предметам 

 

ежегод

но 

 

Зам.директора 

по УВР 

Независимые 

результаты об 

обученности учащихся, 

уровня 

сформированности 

компетентностей для 

принятия 

управленческих 

решений  

3.4. Мониторинг 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе  

 

2011г 

Ответственный 

за 

информатизаци

ю 

образовательно

го процесса, 

методист 

Независимые 

результаты об 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для принятия  

управленческих 

решений 

3.5. Мониторинг состояния 

здоровья и физической 

подготовки учащихся 

ОУ 

 

ежегод

но 

Классные 

руководители. 

Мед.сестра 

Независимые 

результаты  о состоянии 

здоровья обучающихся  

для принятия  

управленческих 

решений 

3.6. Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

ОУ 

ежегод

но 

Классные 

руковрдители 

Независимые 

результаты об уровне 

воспитанности  

обучающихся для 

принятия  

управленческих 

решений 

3.7 Проведение 

мониторингового 

исследования 

обучающихся 1-х 

классов «Готовность 

детей к обучению в 

школе» 

Ежего

дно 

осень

ю 

Классные 

руководители, 

администрация,  

Принятие 

управленческих 

решений по выбору 

учебных программ, 

организации обучения в 

начальной школе 

4. Совершенствование кадрового обеспечения школьной системы оценки 

качества образования 

 

 Создание условий для 2011- Директор Подготовка 



4.1. подготовки экспертов 

школьной системы 

оценки качества 

образования  

2013гг.  квалифицированных 

кадров для ШСОКО 

4.2. Создание условий для 

подготовки тьютерской 

команды 

2011-

2012гг. 

Директор 

 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для ШСОКО 

4.3. Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам организации 

школьной системы 

оценки качества 

образования 

2012 Зам директора по 

УР руководитель 

МО 

Издание 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

организации 

школьной системы 

оценки качества 

образования 

5. Совершенствование информационного обеспечения школьной системы 

оценки качества образования 

 

 

5.1. 

Внедрение 

информационного 

сопровождения 

оценочных процедур 

2011-

2012гг. 

Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Повышение 

оперативности и 

качества 

информационного 

сопровождения 

оценки качества 

образования 

5.2. Модернизация 

школьных баз данных в 

системе общего 

образования 

2013г. Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Оптимизация 

номенклатуры баз 

данных в 

соответствии с 

потребностями 

ШСОКО 

 

5.3. 

Совершенствование 

структуры школьного 

сайта в соответствии с 

потребностями ШСОКО, 

постоянное обновление 

школьного сайта 

2011г Ответственный за 

школьный сайт 

Расширение доступа 

потребителей к 

информации о 

качестве 

образования 

 

5.4. 

 

Внедрение процедуры и 

механизма 

формирования 

информации для 

различных групп 

потребителей, в 

соответствиями с 

требованиями к ее 

содержанию, 

контрольным срокам ее 

2012г. Руководители 

МО, 

ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Повышение качества 

и оперативности 

представления 

информации 

потребителям 

образовательных 

услуг 



представления, а также 

механизму 

представления 

 

 

*Возможна корректировка содержательной, организационной и 

управленческой сторон в процессе реализации программы. 

 

Оценка эффективности программы происходит на основе анализа 

удовлетворённости услугами, оказываемыми школой, всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

  

Продолжительность 

реализации проекта. 

Сроки реализации Программы:  2011-2014 годы. 

Программа реализуется в два этапа. 

Этапы реализации 

Программы: 

 

I этап – Аналитическо-проектный (2011-2012 

учебный год):  

Основные виды деятельности:  

1.Анализ состояния организации управления 

мониторингом качества образования в школе;  

2. Изучение нормативных документов, научной и 

методической литературы по теме;  

3. Мотивация субъектов образовательного процесса на 

осуществление мониторинговых исследований;  

4. Разработка модели мониторинга качества 

образования:  

 определение направлений мониторинговых 

исследований;  

 определение критериев, показателей, 

исполнителей мониторинговых исследований;  

 осуществление отбора методик и способов 

получения информации о качестве образования;  

 разработка рабочего инструментария для 

проведения мониторинговых исследований, 

обработки, хранения, представления 

информации (методики, тестовые комплексы, 

анкеты, бланки и т.д.)  

5. Подготовка нормативно-методических документов и 

материалов для обеспечения функционирования 

мониторинга качества образования.  

II этап – Основной (2012-2013 уч.гг.).  

Основные виды деятельности:  

1. Разработка системы мероприятий по реализации 

программы по основным направлениям деятельности 



образовательного учреждения.  

2. Реализация программы “Мониторинг качества 

образования в ОУ”.  

3. Педагогический совет “Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения”.  

4. Корректировка содержательной, организационной и 

управленческой сторон в процессе реализации 

программы.  

5. Определение эффективности применяемых методик 

для оценки качества образования.  

6. Оценка эффективности осуществления программы.  

III этап – Обобщающий (2013-2014  уч.г.)  

Основные виды работ:  

1. Обобщение результатов работы, соотношение с 

поставленными целями и задачами.  

2. Создание информационного банка по теме 

“Мониторинг качества образования в ОУ”.  
 


