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Организационный блок Процессуальный блок                 Функциональный блок

Нормативно-правововые

документы  

( ФГОС, ООП, Программа развития 

школы, Рабочая программа 

воспитания, Программа 

коррекционной работы,

локальные акты ОУ).

-Структура управления качеством 

образования: 

-Администрация, 

-Педагогический совет, 

-ПМПК,

-Социально-психологическая служба

- методическая  сеть ( МС, ШМО) 

-охранно-оздоровительный совет

Объекты  внутренней оценки 

качества образования:

-качество организации 

образовательного процесса;

- индивидуальные образовательные 

достижения учащихся; 

-профессиональная  компетентность 

педагогов;

-воспитательная работа;

-инновационная деятельность;

-состояние здоровья учащихся и 

педагогических работников;

-материально-техническое 

обеспечение;

-финансовое обеспечение

Функция выработки стратегии 

управления качеством   подготовки 

учащихся;

Функция выработки тактики  

управления качеством подготовки  

учащихся;

Функция обратной связи  в ходе 

управления ОУ :

-школьный сайт, 

-участие в конференциях, -

семинарах различных уровней;

-публичный доклад директора…

Процедуры 

внутренней оценки:

-стартовая диагностика

-текущее (тематическое) 

оценивание

-административные  

диагностические работы

-итоговая и промежуточная 

аттестация

--пробные  экзамены в формате 

ОГЭ, ЕГЭ , 

--ВШТ 

-мониторинговые исследования  

-самообследование

Процедуры внешней 

оценки

-РСОКО

-ВПР

-Государственная итоговая 

аттестация 

ЭКСПЕРТИЗА 

деятельности ОУ

внешняя 

внутренняя

ВСОКО 

Модель внутришкольной системы оценки качества МАОУ «СОШ №2» 



Основные направления

 качество образовательных 

результатов обучающихся;

 качество реализации 

образовательной деятельности;

 качество условий, 

обеспечивающих образовательную 

деятельность.

 удовлетворенность потребителей 

качеством образования

Информационные источники:

 образовательная статистика;

 промежуточная и государственная 

итоговая аттестация;

 мониторинговые исследования;

 социологические опросы;

 посещение уроков и внеклассных 

мероприятий;

 статистические данные 

электронного журнала.



Показатели оценки предметных образовательных 
результатов  

Уровень достижения предметных результатов 

по общеобразовательным предметам 



 Мониторинг «Итоги ГИА» (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ)
 Мониторинг «Итоги ВПР»



Индивидуальная работа  с учащимися, имеющими 

высокий уровень обученности. 

Педагогическое  сопровождение   (наставничество «Учитель-ученик»).

«Оценочный лист» учащегося Банк « Одаренные дети»

Карта  индивидуальной 

образовательной  траектории учащегося  «Портфолио». Результатитвность .



Индивидуальная работа  с учащимися, испытывающими 

затруднения в освоении образовательных  программ. 

Педагогическое  сопровождение .Наставничество «Учитель-ученик»; «Администратор-выпускник»

«Оценочный лист учащегося» ИОМ учащегося ВШТ \тематический учет  

Участие в образовательных проектах

«Якласс повышает успеваемость» (11 класс);  

«uchi.ru» (Участие в мониторингах по русскому языку, математике (9 класс)



Спасибо за внимание!


