


 

2.3 Основные принципы ШСОКО:  

– это единый последовательный процесс ШСОКО, экспертизы соответствия 

муниципальным нормативам показателей качества образовательного учреждения, принятия 

управленческого решения.  

– это сбор, обработка и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования для принятия управленческого решения.  

– доступность информации о состоянии и динамике качества 

образования для органов местного самоуправления, государственных органов городского и 

регионального уровней в сфере образования, общественности.  

 

 

2.4 Основные функции ШСОКО.  

 

лиза и прогнозирования качества 

образовательного процесса в МБОУ ООШ № 6 

обработки и хранения информации о состоянии системы образования в ОУ.  

ров, действующих на качество образования.  

 

 

2.5 Основные направления ШСОКО:  

 

ельной деятельности;  

 

 

 

III. Комплекс внутришкольных показателей и индикаторов ШСОКО.  
3.1 Комплекс показателей и индикаторов сформирован в соответствии с основной целью 

ШСОКО.  

3.2 Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательного 

процесса включает:  

– техническую обеспеченность образовательного процесса;  

циальной инфраструктуры;  

- материальные затраты на обеспечение образовательной деятельности;  

 

  

начального общего, основного общего, среднего общего образования содержанием и ходом 

образовательного процесса; 

 

 

- численность педагогических работников, в том числе работающих по совместительству;  

- движение кадров;  

- возраст педагогических работников;  

- стаж педагогических работников;  

- квалификация педагогов школы;  

- образовательный уровень;  

- аттестация педагогических работников;  

- участие в профессиональных конкурсах.  

образовательные программы МБОУ ООШ № 6: 

 



- соответствие структуры и содержания основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

- соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации основной образовательной 

программы гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса в школе;  

- соответствие перечня учебников, принятых к использованию в рамках реализации 

образовательной программы, утверждённому федеральному перечню учебников;  

- продолжение обучения в школе по основным образовательным программам среднего общего 

образования.  

ополнительное образование МБОУ ООШ № 6: 

 

- направленность образовательных программ;  

- ожидания родителей (законных представителей) обучающихся в отношении направленности, 

структуры и содержания дополнительных образовательных программ;  

- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся структурой и 

содержанием дополнительного образования в школе.  

3.3 Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности:  

 

Уровень и качество достижений учащихся.  

Учебные достижения:  

 

- уровень качества знаний по классам и предметам по итогам учебного периода, года;  

- уровень подготовки выпускников;  

- участие в конкурсных мероприятиях.  

Формирование учебно-познавательной компетенции (общеучебные умения учащихся). 

Формирование метапредметных УД:  

 

- уровень сформированности общеучебных умений учащихся (в классах, реализующих 

программы ФКГОС);  

- уровень сформированности УУД у учащихся в соответствии с ФГОС.  

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся):  

 

- участие в социальных проектах  

- участие в школьном самоуправлении;  

- сформированность правового поведения в классах.  

Формирование общекультурной компетенции:  

 

- личностный рост;  

- знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции учащихся в 

современное общество;  

- формирование культуры здоровьесбережения;  

- участие в спортивных мероприятиях;  

- занятия творческими видами деятельности (танцы, музыка, моделирование и т.д.).  

Формирование коммуникативной компетенции:  

 

- межличностные отношения;  

- благоприятный психологический климат в классе. 

Формирование информационной компетенции:  

 

- использование в проектной, исследовательской и других видах деятельности ИКТ;  

- использование и разработка учащимися общественно признанного авторского продукта 

(программы, сайты, учебный модуль и т.д.).  

3.4. Комплекс показателей и индикаторов качества процессов образовательной деятельности:  

полнота реализации учебных планов;  

результативность применения образовательных технологий педагогами;  



интеллектуальных состязаниях;  

льтативность подготовки к ГИА;  

 

 

IV. Предмет и объекты ШСОКО.  

4.1 Объектом ШСОКО является качество образования как системообразующий фактор 

образовательного учреждения и факторы его обеспечения.  

4.2 Предметом ШСОКО являются:  

- результаты УВП;  

- условия достижения показателей качества образования;  

- процесс образовательной деятельности.  

V. Этапы проведения ШСОКО в школе.  

5.1 Подготовительный этап.  

5.1.1 Постановка цели.  

5.1.2 Определение объекта.  

5.1.3.Изучение теоретических основ, опыта проведения ШСОКО.  

5.1.4Определение субъекта, осуществляющего ШСОКО(внутренний /внешний).  

5.1.5 Установление сроков проведения.  

5.1.4 Разработка и корректировка имеющегося инструментария для проведения ШСОКО.  

5.2 Практический этап: сбор информации.  

5.3 Аналитический этап:  

5.3.1 Разработка процедур педагогического анализа получаемой информации.  

5.3.2 Анализ имеющихся данных.  

5.3.3 Структурирование полученной информации в четыре блока:  

- информация, предназначенная для корректировки управленческой деятельности 

администрации школы;  

- информация, сообщаемая учителям и классным руководителям о необходимой 

коррекционной работе;  

- информация, сообщаемая ученику и родителям для формирования адекватной самооценки, 

определения направлений выбора индивидуального образовательного маршрута, работы по 

изменению личностных качеств;  

- информация, сообщаемая родителям для адекватной оценки личности ребенка, 

профориентационной работы.  

5.3.4 Разработка рекомендаций и предложений имеющихся данных.  

VI. Формы представления результатов ШСОКО.  

6.1 Материалы ШСОКО обрабатываются с использованием стандартизированных 

компьютерных программ.  

6.2 Данные фиксируются в виде схем, графиков, таблиц. По результатам ежегодно 

оформляется информационно-аналитическая справка. Показатели мониторинга качества 

образования представлены в Приложении1. 
6.3 Результаты самообследования ежегодно размещаются на сайте учреждения. 

 


