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Аннотация. Данная статья затрагивает проблемы управления качеством образования 

на уровне образовательной организации. Как один из подходов к решению данной проблемы 
рассматривается развитие внутришкольной системы оценки качества образования. Главной 
целью статьи является описание модели внутришкольной системы оценки качества 
образования, которая является организационной структурой управления качеством 
образования. 

 
Большинство ученых и специалистов в области качества образования 

сходятся во мнении, что качество образования – это совокупность 
существенных свойств процесса образования, условий его осуществления и 
результатов этого процесса, соответствующих современным научным 
представлениям о качестве, требованиям стандартов и способных 
удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 
государства. 

Анализ действующих подходов к организации и управлению качеством 
образования в нашем учреждении выявил ряд проблем: 

- отсутствие системного подхода к управлению качеством образования; 
- недостаточная работа по мотивации всех участников образовательных 

отношений на развитие качества образовательной деятельности; 
- отсутствие качественного инструментария, позволяющего оценить 

процесс и результаты образования. 
В связи с выявленными проблемами перед образовательным 

учреждением встает задача – развитие системы внутришкольной оценки 
качества образования. Успешное решение этой задачи позволит участникам 
образовательных отношений осознать продукт своего труда: личностный рост 
ученика, профессиональное и личностное развитие учителя и управленцев всех 
уровней, рост имиджа образовательного учреждения в глазах основных 
потребителей его образовательных услуг. 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет 
собой совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
оценку качества образовательных результатов. 

Внутришкольная система оценки качества образования МБОУ СОШ № 
20 представлена в виде модели и призвана создать механизм оценки качества 
образования в общеобразовательном учреждении. Организационная структура 
системы оценки качества образования в школе представлена на рис. 1. 
 



 

Рис. 1. Организационная структура системы оценки качества образования МБОУ СОШ № 20 г. Екатеринбурга 
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Внутришкольная система оценки качества образования включает 
процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовый мониторинг, промежуточный 
мониторинг, итоговый мониторинг. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 
диагностические контрольные работы, Всероссийские проверочные работы, 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Стартовый мониторинг представляет собой процедуру оценки готовности 
к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале учебного года и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 
работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовый мониторинг может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартового мониторинга являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Промежуточный мониторинг представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. Объектом промежуточного мониторинга являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых, зафиксированы в 
тематическом планировании. В промежуточном мониторинге используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты промежуточного мониторинга являются основой для 
индивидуализации учебной деятельности. 

Итоговый мониторинг представляет собой процедуру оценки 
образовательных достижений обучающихся по завершению учебной четверти, 
полугодия, учебного года. Итоговый мониторинг проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ. Итоговая оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося к Государственной итоговой аттестации.  

Результатами деятельности школы в рамках представленной модели для 
различных участников образовательных отношений в перспективе станут: 



 для родителей: значительное повышение уровня 
информированности об образовательных успехах своего ребёнка и об общем 
качестве образования в школе; удовлетворённость образованием, получаемым 
ребенком; 

 для обучающихся: достижение образовательных результатов, 
соответствующих их личностным ожиданиям и позволяющих быть 
конкурентоспособными в окружающем их социуме; 

 для педагогов: обеспечение требуемого уровня образованности и 
повышение своей профессиональной компетентности; 

 для школы: повышение имиджа школы, рост в рейтинге среди 
общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга. 


