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1. Общие положения 
 

1.1.   Положение о внутренней системе мониторинга качества образования (далее – Положение) 

устанавливает единые требования к показателям качества образования  в МБОУ «ЦО № 21»  г. 

Тулы и их реализации в учебно-воспитательном процессе на всех уровнях образования. 

1.2.   Практическое осуществление системы мониторинга строится в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, Тульской  области, города Тулы, 

регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

1.3.   Положение о внутренней системе мониторинга качества образования разработано в 

соответствии:  

 с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

 

1.3. Система мониторинга качества образования в образовательном учреждении представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных показателей результатов системы 

оценки качества образования учреждения.  

 

1.4.   Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются приказом директора 

центра образования после обсуждения с педагогами, родителями обучающихся и 

воспитанников, управляющим советом образовательного учреждения и иными 

заинтересованными организациями. 

1.5.   Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе педагогических работников, работающих 

по совместительству. 

1.6.   Основными пользователями результатов  внутренней  системы мониторинга качества 

образования являются: 

 органы законодательной и исполнительской власти Тульской области; 

 муниципальные органы управления образованием; 

 образовательные и научные учреждения; 

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся и их родители; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.7.   В настоящем положении используются следующие термины: 

 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  
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 Внутренняя система мониторинга качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также 

совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

 Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

 Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования внутренней системы 

мониторинга качества образования 

2.1.   Основные функции  
 обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение потребности 

в получении качественного образования со стороны всех субъектов образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников и 

воспитанников; 

 организационно-методическое сопровождение при подготовке образовательного 

учреждения к лицензированию, государственной аккредитации, аттестации педагогических 

кадров и руководящих работников, оценочных процедур в образовательном учреждении; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательного 

учреждения; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, 

широкая общественность) информацией о развитии образования в образовательном 

учреждении, разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей. 

2.2.   Целью внутренней системы мониторинга качества образования является: 

 получение объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

2.3.   Основные задачи: 

 формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования образовательного учреждения; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования 

в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

 изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью 

определения возможного рейтинга образовательного учреждения по результатам 

государственной аккредитации; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу и его гражданским 

институтам достоверной информации о деятельности образовательного учреждения; 

 разработка и формирование системы  показателей и индикаторов для оценки качества 

образования на  уровне образовательного учреждения; 
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 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, аттестации 

педагогов, индивидуальных достижений обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самооценки и  самоанализа всех участников образовательного 

процесса;  

 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 обучения и воспитания. 

2.4.   В основу внутренней системы мониторинга качества образования положены принципы: 

 соблюдения преемственности и традиций российской системы образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

 учета индивидуальных способностей и развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения, воспитания; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

 

3. Составляющие внутренней системы мониторинга качества образования 

3.1.   Мониторинг качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутриучрежденческого контроля; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, учащихся; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке образовательного учреждения (внешний аудит). 

3.2.   Организационная структура системы мониторинга, занимающаяся внутриучрежденческой 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает администрацию центра образования, методические объединения (кафедры), 

педагогический совет, Управляющий совет. 

3.2.1.      Администрация образовательного учреждения (директор и его заместители) 

 осуществляет  нормативно - правовое регулирование процедур мониторинга качества 

образования в части установления порядка и формы его проведения; 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных материалов 

для оценки деятельности педагогических кадров, индивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанников; 

 утверждает   систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику 

развития  образовательного учреждения; 

 разрабатывает план внутриучрежденческого контроля; 
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 принимает управленческие решения по результатам мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, педагогических 

работников в процедурах мониторинга качества образования; 

 обеспечивает своевременную информированность всего родительского сообщества о 

результатах мониторинговых исследований. 

 

3.2.2.         Методические объединения педагогов (кафедры)  

 осуществляют методическую поддержку школьников и преподавателей при подготовке к 

сдаче ЕГЭ и аттестации; 

 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, качества 

преподавания и обучения; 

 осуществляют ведение баз данных  портфолио обучающихся и педагогических работников. 

 

3.2.3.     Управляющий совет  

 участвует в обсуждении и заслушивает руководителя образовательного учреждения по 

реализации внутренней системы мониторинга качества образования, дает оценку 

деятельности руководителя и педагогов центра по достижению запланированных 

результатов в реализации программы развития образовательного учреждения;  

 участвует в обсуждении внутренней системы мониторинга качества образования и 

оценке ряда показателей качества образования; 

 члены совета привлекаются для экспертизы качества образования. 

3.3.   Согласованная работа всех организационных структур внутренней системы мониторинга 

позволяет обеспечить стандарт качества образования учреждения. 

3.3.1.    Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

 с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

 с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 

 с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры образования; 

 с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 

средствами контроля качества образования. 

 

3.3.2.     Стандарт качества образования учреждения включает: 

 обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных технологий; 

 качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов 

образовательных стандартов; 

 определенный уровень творческих и научных достижений учащихся и воспитанников; 

 доступность и качество дополнительного образования обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение безопасности и здоровья обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе; 

 обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические 

образовательные потребности; 

 высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 
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4. Организация и технология внутренней системы мониторинга качества образования. 

4.1.   Оценка качества образования в образовательном учреждении включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 

качества образования, и вариативную составляющую. Содержание, технология диагностики и 

информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 

вышестоящими органами управления образования. 

          Вариативная составляющая оценки качества образования определяется приоритетами 

развития образования на уровне образовательного учреждения, специальными потребностями 

субъектов внутренней системы мониторинга и особенностями используемых образовательным 

учреждением оценочных процедур. 

4.2.    Предусматривается три уровня организации мониторинга: 

  индивидуальный уровень обучающегося/воспитанника (индивидуальные учебные и 

внеучебные  достижения, динамика показателей их здоровья, портфолио); 

  уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность 

деятельности, портфолио); 

 уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса,  качество образовательного процесса, качество результата, 

сохранение и укрепление здоровья детей). 

4.3.   Объектами внутренней системы мониторинга качества образования являются учебные и 

внеучебные достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и 

администрации, образовательные программы и условия их реализации, деятельность 

образовательного учреждения в целом. 

4.4.   Субъектами внутренней системы мониторинга качества образования являются: 

  уполномоченные профессиональные эксперты служб контроля и надзора в той части, 

которая относится к их полномочиям; 

 общественные эксперты и представители государственно-общественных органов 

управления образования и профессиональных общественных организаций; 

 потребители образовательных услуг и участники образовательного процесса в лице 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), учителей и 

руководителей образовательных учреждений, работодателей. 

4.5.   Внутренняя система мониторинга  включает систему сбора первичной обработки данных, 

систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и 

аналитической информацией всех субъектов образования в учреждении.  

4.6.   Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования 

в образовательном учреждении, а также исполнители работ и формы представления 

информации в рамках внутренней системы мониторинга качества образования устанавливаются 

нормативными правовыми документами, регламентирующими процедуры контроля и оценки 

качества образования. 

4.7.   Реализация мониторинга качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования; 

 анализ творческих достижений учащихся и воспитанников; 

 результатами внутриучрежденческого направления аттестации педагогических и 

руководящих работников; 
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 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации 

образовательного учреждения; 

 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных 

органов управления образовательного учреждения) и социологических исследований; 

 системой внутриучрежденческого контроля; 

 системой медицинских исследований обучающихся и воспитанников, проводимых по 

инициативе медицинской службы, администрации и органов общественного управления 

образовательного учреждения; 

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями, 

проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

 

4.8. Критерии оценки качества  образования 

4.8.1. Качество проектирования образовательной деятельности: 

 качество концепции функционирования и развития ОУ; 

  качество моделирования образовательного процесса; 

 качество образовательной программы; 

 качество учебного плана; 

4.8. 2. Качество образовательного процесса:  

  качество режима работы ОУ; 

  качество расписания, 

  качество управления образовательным процессом; 

  качество организационной культуры; 

 психологический микроклимат;  

 качество учебных занятий;  

 качество педагогической деятельности преподавателей; 

  качество образовательной деятельности обучающихся и воспитанников. 

4.8.3. Качество педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

 профессиональная компетентность персонала; 

  морально-психологический микроклимат; 

  гигиенические условия; 

  создание личностно-ориентированной развивающей образовательной среды; 

  качество нормативно-правового обеспечения; 

  качество кадрового обеспечения; 

  качество профессиональной компетентности педагогических работников; 

  качество программно-методического обеспечения; 

  качество материально-технического обеспечения; 

 качество финансово-экономического обеспечения; 

 качество информационного обеспечения. 

4.8.4. Качество организационной культуры образовательного процесса: 

 нормы поведения; 

  правила; 

 психологический микроклимат; 

 коммуникационная система и язык общения; 

 внешний вид, одежда; 

 рациональное отношение к времени;  

 педагогическая тактика и мотивирование. 

4.8.5. Качество исследовательской деятельности: 

 качество исследовательской, проектной деятельности обучающихся, учителей. 

4.8.6. Качество управления развитием человеческого потенциала субъектов образовательного процесса в 

школе: 

 профессиональная компетентность; 

  работоспособность; 

 интеллектуальные, познавательные способности;  

 креативные способности;  

 способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию;  

  способность к профессионально-личностному саморазвитию. 

4.8.7. Качество результатов образовательной деятельности: 
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 конкурентоспособность;  

  качество подготовки выпускников;  

  качество обученности школьников;  

  результативность учебных занятий и внеклассных дел;  

 способность образовательного учреждения обеспечить сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;  

  уровень воспитанности обучающихся и воспитанников;  

  личностные достижения обучающихся, воспитанников и педагогов; 

  качество образовательной программы образовательного учреждения, учебного плана; 

  качество образовательных программ конкретных учебных предметов; 

 качество содержания учебных занятий; 

 качество содержания программы воспитания, конкретных воспитательных дел. 

 

4.8.8. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 качество нормативно-правового обеспечения; 

 качество кадрового обеспечения; 

  качество профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 качество программно-методического обеспечения; 

  качество финансово-экономического обеспечения. 

 

4.9.   Оценка качества образования осуществляется на основе мониторинга существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качества результата, качество условий и качество процесса).  

4.10.  Основными методами установления фактических значений показателей являются 

экспертиза и измерение.  

4.11.  Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных материалов, 

направленных на оценку уровня обученности школьников, определяется на основе 

государственных образовательных стандартов.  

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

5.1.   Внутренняя система мониторинга качества образования предполагает широкое участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений в 

качестве экспертов. 

5.2.   Внутренняя система мониторинга качества образования обеспечивает реализацию прав 

родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений по включению в процесс оценки качества образования в образовательном 

учреждении.  

5.3.   Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием и интересам общества и 

развития механизмов независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Пути реализации целей и задач внутренней системы мониторинга качества образования. 

5.4.1. Пути реализации целей и задач планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательной системы образовательного учреждения, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

5.4.2.Показатели оценки качества индивидуальных образовательных достижений включают в 

себя: 

  единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов и вступительных 
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испытаний в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования; 

  государственную (итоговую) аттестацию  выпускников 9-х классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

  мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому 

языку, математике; 

 участие и результативность работы в школьных, муниципальных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

- умение работать с информацией; 

- умение сотрудничать в группе; 

- умение самостоятельно учиться; 

-  умение решать проблемы; 

– уровень познавательной активности; 

– образовательные достижения по отдельным предметам; 

– динамика образовательных достижений; 

– отношение к учебным предметам; 

– внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.); 

– удовлетворенность образованием; 

– степень участия в образовательном процессе  (активность работы на уроке/занятии, 

участие во внеурочной работе и т.д.);  

– уровень социализации учащихся и воспитанников; 

– участие в конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах, конференциях; 

– успешная социализация выпускника. 

 

5.4.3. Показатели оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включают в себя: 

 уровень квалификации членов педагогического коллектива; 

 прохождение аттестации; 

  уровень владения учебными программами и современными технологиями обучения; 

  наличие у учителей авторских программ и разработок;  

 отношение к инновационной работе; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в научной 

работе и т.д.); 

  участие в работе творческих групп; 

 образовательные достижения обучающихся  (отличники, хорошисты, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.); 

  подготовку и участие в качестве организаторов ЕГЭ, аттестационных комиссиях, жюри 

и т.д.; 

  личные достижения в конкурсах. 

 

5.4.4. Показатели оценки качества образовательного процесса включают в себя: 

  результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

 оценку достижений в приоритетном национальном проекте «Образование», 

региональных, муниципальных конкурсах; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности; 

  ежегодные публичные отчеты. 

 

5.4.5. Показатели оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса включают в себя: 
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 наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствия современным 

требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью;  

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

5.4.6. Показатели оценки комфортности обучения включают в себя: 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных 

документов; 

 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

 

5.4.7. Показатели оценки  общего образования включают в себя: 

 анализ и оценку системы приема обучающихся и воспитанников; 

  анализ индивидуальных особенностей учащихся/воспитанников и их интересов, 

мотивов, склонностей и уровня мотивации учения; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 

 конкурентоспособность (отношение количества учащихся, оканчивающих 9 класс, к 

количеству учащихся, обучающихся в 10 классе образовательного учреждения); 

 оценку открытости образовательного учреждения для родителей и общественных 

организаций; 

 оценка системы обеспечения образовательной программы ресурсами: 

- правовыми 

- кадровыми 

- финансовыми 

 - научно-методическими. 

 

5.4. 8. Показатели оценки системы дополнительного образования включают в себя: 

  количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

  степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

 

5.4.9. Показатели оценки организации питания включают в себя: 

 определение категории и количества детей, обеспечиваемых льготным питанием; 

 охват горячим питанием обучающихся в образовательном учреждении;  

  составление меню с учетом физиологической потребности детей в биологически ценных 

веществах; 

  решения вопросов совершенствования питания с внедрением современных технологий; 

  оптимизация рациона питания учащихся пищевыми продуктами, обогащенными 

витаминами и микроэлементами; 

 наличие претензий к качеству и ассортименту питания;  

 соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

 

5.4.10. Показатели оценки состояния здоровья обучающихся включают в себя: 
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 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий; 

  оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 оценку эффективности здоровьесберегающего сопровождения (оздоровительный 

компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие технологии, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

  оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

обучающихся/воспитанников по уровню физического развития, группам риска, группам 

здоровья, группам физической культуры); 

  оценку воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни;  

 оценку качества школьного питания; 

 

5.4.11. Показатели оценки качества воспитательной работы включают в себя: 

 наличие условий для реального участия родителей в жизни образовательного 

учреждения; 

  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 уровень нравственного, эстетического, экологического воспитания; 

  повышение гражданской активности, ответственности, патриотизма; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

планировании тех, кто планирует и тех, для кого планируют); 

  состояние информационно-педагогической помощи семье; 

  обеспечение возможности участия школьников в решении вопросов развития 

образовательного учреждения через самоуправление, детские подростковые организации 

и Управляющий совет; 

 наличие взаимовыгодной системы социального партнерства с социумом. 

 

5.5.   Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития 

образования и формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся; 

5.6.   Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на основе 

научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального анализа, и его 

результаты могут учитываться при определении внутриучрежденческого рейтинга учителя.  

5.7.   Доведение до общественности информации о результатах мониторинга качества 

образования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о 

состоянии качества образования, на сайте образовательного учреждения. 

6. Результаты мониторинга качества образования. 

6.1. Мониторинг и оценка качества образования в образовательном учреждении  проводится по 

следующим уровням и ступеням образования: 

- дошкольное образование; 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

– среднее общее образование. 

6.2. Результаты мониторинга качества образования доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родителей обучающихся/воспитанников  (законных представителей), учредителя, 

общественности и общественных организаций. 

6.3. Администрация образовательного учреждения  ежегодно представляет публичный отчет  о 

состоянии качества образования и финансово-хозяйственной деятельности  на своем 

официальном сайте.  
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