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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

в МБОУ «Лицей» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее 

Положение) устанавливает единые требования при реализации внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) в МБОУ «Лицей» г. Рубцовска. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования: 

- законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» (п.13 статьи 28); 

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- ФГОС второго поколения; 

- Уставом МБОУ «Лицей».  

1.3 ВСОКО является составной частью системы оценки качества образования лицея 

и служит информационным обеспечением образовательной деятельности. 

1.4 Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

лицея, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.5 Положение о ВСОКО, а также дополнения к нему утверждаются приказом 

директора лицея после обсуждения с педагогами, родительской общественностью, Советом 

лицея и иными заинтересованными организациями. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО 

2.1 Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования для определения тенденций развития системы образования, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2 Основными задачами ВСОКО являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению;  

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга лицейской 

системы образования; 

- 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 лицея по результатам государственной аккредитации; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 



- выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации лицея, аттестации педагогов, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучение и воспитания. 

2.4 В основу внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Лицей» 

положены принципы: 

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

личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

2.5 Основные функции ВСОКО: 

- обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

лицейского образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания лицеистов; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, родители, представители общественных организаций и СМИ, широкая 

общественность) информацией о развитии образования в лицее. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВСОКО  

3.1 Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является годовая 

циклограмма, которая определяет форму, направления, сроки и порядок проведения 

ВСОКО. Годовая циклограмма утверждается приказом директора школы и обязательна для 

исполнения работниками МБОУ «Лицей». 

3.2 Для проведения ВСОКО назначаются ответственные лица, состав которых 

утверждается приказом директором лицея. В состав лиц, осуществляющих ВСОКО, 

включаются заместители директора по УР, ВР, руководители школьных МО, учителя. 

3.3 Проведение ВСОКО предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВСОКО 

4.1 Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта оценивания;  

- сбор данных;  



- обработка полученных данных;  

- анализ и интерпретация полученных данных;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- распространение результатов ВСОКО с целью повышения качества образования. 

4.2 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) 

и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

4.3 Методы проведения ВСОКО: 

- экспертное оценивание,  

- тестирование, анкетирование, ранжирование,  

- статистическая обработка информации; 

- наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

- собеседования с учащимися, педагогами, родителями. 

4.4 Реализация ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

- качество результата;  

- качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.);  

- качество процессов.  

4.5 Качество результата: 

-оценка общего уровня достижения обучающимися личностных и предметных результатов 

обучения;  

-оценка общего уровня усвоения обучающимися базовых знаний и умений по 

общеобразовательным предметам;  

- уровень качественной успеваемости в сравнении с предыдущим периодом; 

-качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов (в том числе, в форме с использованием независимой оценке качества знаний);  

- уровень участия в конкурсах, олимпиадах и др.; 

- уровень готовности к продолжению образования; 

- уровень состояние здоровья и психического развития учащихся; 

-уровень воспитанности обучающихся, уровень сформированности у обучающихся 

ценностных ориентаций;  

-динамика правонарушений учащихся. 

4.6 Качество условий: 

4.6.1.Программно – методические условия: 

-наличие утвержденной программы развития образовательного учреждения; 

- наличие образовательной программы; 

- наличие Рабочих программ по всем предметам. 

4.6.2.Материально – технические условия: 

-наличие материально-технической базы; 

- соответствие материально-технической базы условиям ФК ГОС, ФГОС; 

4.6.3.Кадровые условия: 

-профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

-участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

-показатели владения учителями инновационными технологиями; 



- стабильность коллектива. 

4.6.4.Информационно – технические условия:  

- уровень информатизации обучения и управления;  

- % обеспеченность учебниками; 

- использование новых технологий в образовательном процессе; 

4.6.5.Организационные условия: 

-отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

-соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, средств ПБ; 

- % привлечения внебюджетных средств. 

4.7 Качество процессов: 

-соответствие образования требованиям стандарта; 

-имидж школы, гарантирующей стабильное качество образования и т.д.; 

- качество уроков по итогам посещения администрацией; 

- инновационная деятельность образовательного учреждения; 

- системность и систематичность воспитательной работы; 

- наличие Управляющего совета, совета старшеклассников, ученического самоуправления; 

-отсутствие жалоб со стороны родителей; 

4.8 По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учредителя, родителей. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором 

лицея. 

5.2 Срок действия положения не ограничен. 

5.3 В случае изменения законодательства РФ в области образования и (или) Устава 

МБОУ «Лицей» города Рубцовска, настоящее Положение может быть изменено или 

дополнено в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 


