Концепция школьной системы контроля качества обучения
ГБОУ школы №544 с углублённым изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
Целью внутренней системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации
о состоянии качества образования в ГБОУ школе №544;
аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы
образования;
оперативное выявление соответствия качества образования требованиям
федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых
образовательных программ по результатам входного, промежуточного, итогового
мониторинга;
выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по
устранению отрицательных последствий;
построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования
(по ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри
классов внутри каждой ступени);
получение объективной и достоверной информации о качестве образования в ГБОУ
школе №544 и причинах, влияющих на качество образования;
предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования в школе;
формулирование основных стратегических направлений развития образовательного
процесса на основе анализа полученных данных;
реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при
принятии стратегических решений в области оценки качества образования;
определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучение и воспитания.
Система оценки качества в ГБОУ школе №544
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Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ школе №544
направлена на анализ:
1. образовательных результатов:
предметные результаты обучения;
метапредметные результаты обучения;
личностные результаты обучения;
достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;
здоровье учащихся;
степень удовлетворённости родителей образовательным процессом в учреждении;
2. качества реализации образовательного процесса:
основные образовательные программы;
дополнительные образовательные программы;
реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предметам;
качество воспитательной работы;
3. качества условий, обеспечивающих образовательный процесс:
контингент учащихся;
кадровое обеспечение;
материально- техническое обеспечение;
организация питания;
безопасность обучения;
управление качеством образования.
Технология оценки качества образования
Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях:
системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов;
внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на
регулярной основе администрацией школы (внутренний аудит);
мониторинг качества образования учащихся на основе ВПР;
мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов;
мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов;
мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации ОУ;
мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении
начальной, основной и средней общей школы по каждому учебному предмету и по
завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);
мониторинг уровня воспитанности учащихся ОУ;
мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний
(РДР, НИКО);
аттестация педагогических работников;
мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
самоанализ деятельности педагогических работников;
олимпиады, творческие конкурсы.
Формы представления результатов и их применение
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается
путем предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в
т. ч. на сайте школы), аналитических докладов о состоянии качества образования ОУ и
результатов самообследования образовательного учреждения.
Результаты обсуждаются на педагогических советах, школьных методических
объединениях и методическом совете школы для принятия решения по работе ВСОКО.
С целью совершенствования ВСОКО полученные результаты используются в работе ОУ.

