
 



В настоящем Положении используются следующие термины: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов (Федеральный закон Российской Федерации 

от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»)  

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 

условий образовательной деятельностинормативным требованиям, критериям, 

определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 
Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в лицее; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 
Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 
Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся. 
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности. 
Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью контрольно-оценочных материалов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам. 
 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования - эффективное управление 

качеством образования. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

• формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МОАУ «Лицей №6»   

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МОАУ «Лицей №6», тенденциях еѐ изменения и причинах, влияющих на 

качество образования;  

• предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных 

отношений при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы МОАУ «Лицей №6»   



2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

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

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

• рефлексивности - реализуется через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами оценки качества образования, дифференциация размеров заработной платы 

в зависимости от конкретных результатов; 

• минимизации системы показателей с учетом различных направлений ВСОКО;  

• сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;  

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования.  

 

3. Порядок организации и функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

3.1. Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с задачами, 

обозначенными в пункте 2.2. настоящего Положения.  

3.2. Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

- содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности; 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ. 

3.3. Качество содержания, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества, график 

оценочных процедур. 

3.4.Функционирование ВСОКО в МОАУ «Лицей №6»  обеспечивают все педагогические 

и иные работники школы, осуществляющие профессиональную деятельность в 

соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. педагогические работники, 

работающие по совместительству. 

3.5. Организационная структура, занимающаяся ВСОКО,  включает: 

• администрацию школы (директор, заместители директора); 

• методический совет лицея и научно-методические кафедры; 

• педагогический совет; 

• Совет лицея. 

3.6.1.Администрация лицея: 
         формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО лицея и 

приложений к ним, утверждает приказом директора лицея и контролирует их 

исполнение; 
         разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования лицея, участвует в этих 

мероприятиях; 
         обеспечивает на основе образовательной программы проведение в лицее контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 



         организует систему мониторинга качества образования в лицее, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне лицея; 
         организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 
         обеспечивает условия для подготовки работников лицея и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
         обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно–аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы лицея за учебный год, публичный доклад директора 

лицея, самообследование); 
         принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 
3.6.2. Методический совет лицея и научно-методические кафедры

         участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития лицея; 
         участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов лицея; 
         содействуют проведению подготовки работников лицея по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 
         готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне лицея. 
 3.6.3. Педагогический совет лицея: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в лицее; 
         содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием 

в лицее; 
         инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 
         принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования лицея; 
         принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 
         участие в оценке качества и результативности труда работников лицея, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами лицея. 
         содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 
         принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в лицее; 
         заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в лицее, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности лицея. 
3.6.4. Совет лицея: 

- оказывает содействие в реализации процедур внутренней и внешней (независимой) 

оценки качества образования, созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности осуществляет контроль соблюдения здоровых 

и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе, 



- участвует в обсуждении отчета администрации школы по реализации ВСОКО; 

- рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояния их здоровья и уровень воспитанности; 

- ежегодно после рассмотрения публичного доклада директора школы, дает оценку 

деятельности администрации и педагогов школы по достижению запланированных 

результатов в реализации программы развития школы. 

 - представители общественной организации (Совета лицея) способствуют обеспечение 

гласности и прозрачности процедур оценивания. 

3.7. Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки качества 

образования регламентируется приказом директора МОАУ «Лицей №6» . 

3.8. Итоги оценки качества образования используются: 

- для стимулирования педагогов лицея к достижению высоких результатов (в 

соответствии с положением о материальном стимулировании работников 

образовательного учреждения); 

- для стимулирования обучающихся школы. 

4. Описание подходов и процедур оценки качества образования  
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов (предметные и метапредметные результаты, 

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);   сохранение 

здоровья обучающихся, достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ, 

профессиональное самоопределение выпускников)  

-качество содержания (основные образовательные программы, в т.ч. рабочие программы 

по предметам, программы внеурочной деятельности, реализация учебных планов и 

рабочих программ, качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися и т.п.) 

-качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность (кадровое 

обеспечение материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, 

организация питания, использование социальной сферы микрорайона и города и т.п.) 

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. 

4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 4.7. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 

школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности (Приложение 1). 

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются планом мониторинговых исследований  
4.9. Документация, регламентирующая осуществление ВСОКО включает:  

-  приказы директора лицея о проведении ВСОКО;  

- план (приложения к плану) проведения ВСОКО;  

- аналитические справки заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной  

работе  по результатам ВСОКО.  

 

 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

 



выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численностиобучающихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет  

1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

 

 


