
MyuuqurraJrbHoe aBToHoMHoe o6rqeo 6paronareJrbHoe yqpercAeHr.re
ropoAa Pocrona-Ha-[ony <<Jf uqefi .llb33

I{MEHII POCTOECTO.O TIOJIKA HAPOAHOTO OTIOJITIEHU'))

p uqefi J\b 33)

EBIfCHKO

2019 t

PaccvrorpeHo Ha 3aceAaHrrrc
IleAa|.oflrqecKoro coBeTa
30.08.2019
nporoxol J\b14

TIOJIOXEHIIE
o BHyrpeHHefi cncrepre orleHKr{ KaqecrBa odpa:onannr

[. O6que rroro]KeHuq.

1'1' Hactorulee floloNeuze paspa6oraHo B coorBercrBr.u4 c n.13 .r.3 cr.2g @e4epanrHoro 3aKoHaor 29'72'2012 r' Ns273-@3 (06 o6pasonaHzu s Poccuficrofi @e4ep a\nv>>,vcrasoNa nnr\efl uJIoKaJIBHbIMUI aKTaMvI' pernaMeHTI'IpyIoIqI4MI4 peanv3allulo npoqeAyp KoHTponr u or{eHKzKaqecrBa o6pasonanu, B nr4uee.
l'2' floloNesze o BHyrpennefi czcreMe orIeHKr4 KasecrBa o6pasonauzr (4a.nee - floroNesze)

earu3ar\vtu BHyrpnrrrKolurofi cucreMlr oueHxlt
3A4aqv, npr4Hrlr4rrbr ct4 cTeMbr orIeHKr{ KaqecTBa
QyHrqzoualbHyro crpyKTypy, peanr43arluro

cuepruofi orleHKlr KaqecrBa o6pasonaHz.a) u
Jre KaqecrB a o6pazoyauun.
aHufl [peAcraBnrer co6ofi coBoKy[Hocrbop opM t4 rrpaBvJr, AvarHocrur{ecKr4x Lr orleHoqHbrx [porleAyp,

:: HoBe oqeHKy o6paaonarerrbHbrx.{ocrr4xeHufi o6yvarorquxcx,
hIX nporpaMu c yuerou 3anpocoB ocHoBHhrx noarsosarerefipe3ynbraroB clrcreMbr orleHKra KaqeprBa o6pasonanur.l'4' lloloNeuue o BHyrpeHsefi czcreue oIIeHKrz Kar{ecrBa o6pasoeauur, a raKxe AorronHeHr4, Lrugueiieuzs K HeMy yrBepxAalorct [przKa3oM AupeKTopa locJre o6cyN4euna clpenoAaBarelrflMvt' poAVTen{MI4 oOy'ratoulnxcr, neAarorr4qecKr4M coBeroM u r4HbrMz

1.5. 
flMU'
Ha Ae.srenbHocrb Bcex nelarofr4qecKr4x pa6oruaron
ocyqecrBn.,rrculr4x npoQeccuoHanbHyro AerrenlHocrb B

AofoBopaMII, B ToM qlzcre neAafofvrlecxux pa6orHlrKoB,

l.6. 
crBy.
KaqecrBa o6pasonanu.rr - 3TO Cr4CTeMa c60pa, o6pa60rrut

AaHHbIX' xpaHeHvt z IlpeAocraBreHvfl' aH([oprvlaqrzl4 o Kaqecrne o6pa:o BaHvrfl, Koropa,opI{eHTI4poBaHa Ha zn0opr'raqzoHHoe o6ecueqenze ynpaBneHur KasecrBona o6pason a'yrs.,rIo3BoJI{er cyAt4TE o cocrotHr{t't o6pasoearenbHofGnpoqecca la o6eclequBaer Bo3MoxHocr6nporHo3lrpoBaHr.rr ero pa3Br.rTvq.
l'7 ' ocHosHlr^'Iz HarIpaBneHI'ItMt4 nnyrpeHHefi cprcreM'r oqeHKr4 KaqecrBa o6pasonanurflBJI'IOTC':



 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 
 качество образовательного процесса; 
 качество образовательных результатов. 

1.1. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 
образования являются: 
 органы законодательной и исполнительной  власти 
 муниципальные органы управления 
 обучающиеся и их родители (законные представители); 
 педагогический коллектив лицея; 
 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.9. В настоящем Положении используются следующие термины: 
 качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 
процесса и образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; 

 качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; реализация мер по обеспечению безопасности 
обучающихся в организации образовательного процесса; 

 государственные требования – определяет обязательный минимум содержания 
предпрофессиональных образовательных программ; максимальный объём 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 измеряемых 
образовательных результатов, условий их достижений и обеспечение 
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а 
также личностным ожиданиям обучающихся; 

 внутришкольная система оценки 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 (контрольных работ, просмотров), имеющих 
стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 
образовательным программам.  

1.10. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 системы внутришкольного контроля; 
 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей лицеистов; 



 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом по заявке лицея (внешний 
аудит). 

1.11. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
 образовательная статистика; 
 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчёты работников лицея; 
 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
 данные электронного журнала. 

 
2. Основные цели, задачи и принципы функционирования  
внутренней системы оценки качества образования в лицее. 

  
2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении: 
 обеспечение выполнения федеральных государственных требований к качеству 

образования и удовлетворение потребности в получении качественного 
образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 
обучающихся; 

 организационно-методическое сопровождение при подготовке лицея к 
лицензированию, 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 образовательного процесса; 

 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. Целями системы оценки качества образования в лицее являются: 
 формирование и создание единой системы диагностики и контроля состояния   

образовательного процесса в лицее, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в лицее, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования; 

 прогнозирование развития образовательной системы лицея;  
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

 



2.3. Задачами системы внутренней оценки качества образования в Учреждении 
являются: 

 формирование единого понимания критериев качества 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 её 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих 
решений; 

 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; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 
повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающихся 
требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 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 стимулирующих доплат преподавателям;    
 координация деятельности участников, задействованных в процедурах оценки 

качества образования; 
 определение стратегических направлений развития образовательного процесса в 

лицее. 
 

2.4. Внутренняя система оценки качества образования включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею 
службами; 

 внутреннюю оценку (самооценку), осуществляемую самим лицеем – 
обучающимися, учителями, администрацией. 

2.5. В основу системы оценки качества образования в Учреждении положены принципы: 
 соблюдения преемственности и традиций российской системы образования в 

области культуры; 
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

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

социальной и личностной значимости; 
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 



 оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования и экономической обоснованности); 

 учёта индивидуальных способностей и развития отдельных учащихся при оценке 
результатов их обучения; 

 прогностичности полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 
результаты; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
учителя; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования. 

 
3. Организационная и функциональная структура 

системы оценки качества образования. 
  
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
 директора лицея 
 заместителей директора по учебно-воспитательной работе 
 педагогический совет 

  
3.2. Функциональная характеристика субъектов в системе внутренней оценки качества 

образования Учреждения: 
3.2.1. Директор лицея: 

 осуществляет нормативно-правовое регулирование процедур оценки качества 
образования в части установления порядка и формы его проведения; 

 организует разработку и реализацию программ развития образовательной 
системы школы, включая развитие школьной системы оценки качества 
образования; 

 способствует формированию нормативно-правовой базы документов 
Учреждения, относящихся к обеспечению качества образования; 

 способствует проведению анализа образовательной и социальной эффективности 
функционирования Учреждения; 

 обеспечивает поддержку функционирования школьной системы оценки качества; 
 обеспечивает проведение в Учреждении контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 
на уровне образовательной организации. 

  
3.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации, 
учащихся в образовательном учреждении и формируют предложения по их 
совершенствованию; 



 организует систему мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении, осуществляет сбор, обработку; хранение и представление 
информации о состоянии и динамики развития образовательной организации, 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне образовательного 
учреждения; 

 обеспечивает информационную поддержку школьной системы оценки качества 
образования; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование школьной системы оценки качества образования, участвует в 
этих мероприятиях. 

  
3.2.3. Педагогический совет: 

 разрабатывает и реализует Программу развития лицея, включая развитие 
лицейской системы оценки качества образования; 
 участвует в разработке методики оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения.  
 осуществляет согласование рабочих учебных программ; 
 изучает, обобщает опыт функционирования и развития системы оценки качества 

образования. 
 

3.3. Объектом внутришкольного мониторинга являются: 
 образовательная среда 

 контингент учащихся лицея 
 материально-техническая база 
 кадровое обеспечение образовательного процесса 

 обучающийся 
 степень адаптации к обучению обучающихся 1 классов 
 уровень успеваемости обучающихся 
 уровень качества знаний 
 уровень степени обученности учащихся (по всем предметам) 
 уровень сформированности умений и навыков 
 уровень работы с одарёнными детьми 
 посещение занятий учащимися 
 степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в 

лицее 
 модель выпускника, уровень её достижения обучающимися лицея 

 педагогические работники 
 уровень профессиональной компетенции 
 качество и результативность педагогической работы 
 уровень инновационной деятельности педагога 
 анализ педагогических затруднений 
 самообразовательная деятельность 

 образовательный процесс 
 анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений обучающихся 
 выполнение нормативных требований к организации образовательного 

процесса 



 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
 психологическая диагностика 
 профилактическая работа 
 коррекционная работа 

 
 

 
4. Периодичность и виды оценки качеств образования  

4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 
определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 
состоянии дел в образовательном учреждении.  
4.2. План, по которому осуществляется оценка качества образования, доводятся до всех 
участников учебного процесса.  
4.3.В образовательном учреждении могут осуществляться следующие виды 
мониторинговых исследований:  
 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;  
 по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные 

результаты качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию 
Программы развития школы).  

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;  
 по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль.  
 

5. Система оценки качества образования. 
  

5.1. Система оценки качества предусматривает 3 уровня оценки: 
 индивидуальный уровень обучающегося (оценка учебных достижений учащихся); 
 уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио) 
 общий уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса, качество образовательного процесса, качество 
результата, сохранение и укрепление здоровья детей). 

5.2. Система оценки качества образования состоит из трех основных компонентов: 
 сбор первичных данных; 
 анализ и оценка качества образования; 
 формирование статистической и аналитической информации. 

5.3. Система сбора данных представляет собой единое пространство, в которое 
включены преподаватели, осуществляющие и обеспечивающие образовательную 
деятельность.  
5.4. Для получения информации о качестве образования используются следующие 
формы контроля: 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация;  
 итоговая аттестации. 
Текущий контроль – проверка домашних занятий, оценка на уроке – наиболее 

оперативная и гибкая проверка результатов обучения, где задействован процесс 
закрепления и выработки умений и навыков у учащихся. Текущий контроль направлен на 
поддержание учебной дисциплины, выявляет отношение к предмету, на ответственную 



организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 
стимулирующий характер. Отметки выставляются в журнал. 

В них учитываются: 
- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы; 
- темпы продвижения. 
Промежуточная аттестация - определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Каждая форма проверки может быть, 
как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной (кроме итогового 
переводного зачета). Обязательным являются методическое обсуждение, которое должно 
быть рекомендательным, носить аналитический характер, отмечать степень освоения 
учебного материала, активность, перспективы и темпы развития обучающегося. 

Промежуточная аттестация в виде итогового контроля проводится в рамках 
программных требований, как оценка результатов обучения в конце учебного года, 
определяет качество освоения материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 
На итоговом переводном зачете (экзамене) ставится оценка. Она отражает качество 
полученных знаний, умений и навыков в соответствии с уровнем образования. 

Годовая отметка выводится как среднеарифметическое, путем суммирования 
четвертных отметок результатов, дифференцированных промежуточных контрольных 
проверок, отметки по итоговому переводному экзамену. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в 
форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено 
Федеральным законом об образовании. (ФЗ «Об образовании» № 273-ФЗ, ст.59) 

 
 
 
 


