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5. Внутришкольная система оценки качества образования 
                  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в 

переводных классах. 

Текущий  контроль  - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки /проверок. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

      - письменная проверка – это письменный ответ кадета на один или систему 

вопросов (заданий).  

      К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

     - Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

     - Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся также могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

 

Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или 

несоответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования — система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе 

и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационное 

обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 
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системы образования ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее 

развития. 

Качество образования — интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

Цель и задачи мониторинга качества образования 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский 

корпус» и основных показателях его функционирования для определения 

тенденций развития системы образования, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в 

развитии системы образования в ОУ; 

 выявление действующих на качество образования факторов, 

принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных 

последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования на основе анализа полученных данных. 

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования: 

 качество результата; 

 качество условий (программно-методические, материально-

технические, кадровые, информационно-технические, организационные и 

др.); 
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 качество процессов. 

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого 

аспекта качества образования по результатам работы ОУ за предыдущий 

учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 

Основными принципами являются объективность, точность, полнота, 

достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, 

оперативность (своевременность) и технологичность. 

 

Организация и технология мониторинга качества образования 

 

      Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

годовой план проведения мониторинга, где определяются форма, направления, 

сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. План 

утверждается приказом директора и обязателен для исполнения работниками  

Североморского кадетского корпуса. 

       Мониторинг осуществляется в двух формах:  

- постоянный мониторинг (осуществляется по итогам каждой четверти и года); 

- периодический мониторинг (осуществляется при необходимости в 

соответствии с годовым планом проведения мониторинга). 

 

Методы проведения мониторинга качества образования 

 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

Основные направления СМКО 

 оценка общего уровня усвоения обучающимися  основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 
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 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по 

завершении второй  ступеней общего образования по каждому учебному 

предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, 

рубежного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ. 

         По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


