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Российская Федерация 
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Воскресенского муниципального района Московской области 

 

ПРИНЯТО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета                    Директор МОУ «Лицей № 22» 

     Протокол от 29.08.2014 г. № 23                             __________________ А.А. Копцов 

                                                                                            Приказ от 01.09.2014 г. № 92/67-ОД 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 22» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Ли-

цей № 22» (далее – МОУ «Лицей № 22», Лицей), нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими реализацию оценки качества образования. 

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения оценки качества образова-

ния в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (далее – Лицей). 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования Лицея является служит информацион-

ным обеспечением образовательной деятельности.  

1.4. Внутренняя система оценки качества образования (далее – Система) представляет собой 

систему сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации (как прави-

ло, статистических данных) об образовательной системе, о качестве образования )качестве 

образовательной подготовки обучающихся) и ее отдельных элементах, которая ориенти-

рована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в Лицее и обеспечить возможность прогнозиро-

вания ее развития. 

1.5. Качество образования – интегральная характеристика Системы, отражающая степень со-

ответствия достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, соци-

альным и личностным ожиданиям. 

1.5. Положение принимается на педагогическом совете, имеющим право вносить в него изме-

нения и дополнения. 
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2. Цель и задачи системы оценки качества образования. 

2.1. Целью оценки качества образования является сбор, обобщение, анализ информации о со-

стоянии системы образования и основных показателях ее функционирования для опреде-

ления направлений развития Лицея как общеобразовательной организации, принятия 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 сбора, обработка и хранения информации о состоянии системы образования (о качестве 

образования и его показателях: успеваемость обучающихся, результаты участия в олим-

пиадном движении, в конкурсах исследовательских проектов, творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях); 

 координация деятельности всех участников образовательного процесса; 

 своевременное выявление динамики качества образования (образовательной подготовки 

обучающихся);  

 выявление факторов, оказывающих влияние на качество образования, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование направлений развития системы образования на основе анализа получен-

ных данных. 

2.3. Проведение оценки качества образования ориентируется на следующие основные аспекты: 

 качество результата (высокие результаты по успеваемости, результаты участия в олим-

пиадном движении, конкурсах исследовательских проектов, интеллектуальных и творче-

ских конкурсах и пр.); 

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

формационно-технические, организационные и др.). 

2.4. Направления работы в системе оценки качества образования определяются, исходя из оце-

ниваемого аспекта качества образования на текущий период (прогноз), учитывают резуль-

таты работы за предыдущие периоды. 

2.5. Основными принципами функционирования системы качества образования являются объ-

ективность, точность, полнота, достаточность, оптимальность обобщения, оперативность 

(своевременность) и технологичность. 

2.6. Основными пользователями результатов оценки качества являются органы управления об-

разованием, администрация и педагогические работники Лицея, обучающиеся и их роди-

тели (законные представители), представители общественности и т.д. 

3. Организация и технология оценки качества 

3.1. Внутренняя система оценки качества образования строится на отслеживании основных ре-

зультатов качества образовательной подготовки обучающихся: 

 успеваемость обучающихся внутри класса, успеваемость обучающихся класса в сравне-

нии с другими классами, учебными параллелями, с показателями по школе и т.д. (показа-
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тели: качество знаний, резерв качества знаний и т.д. на усмотрение администрации Ли-

цея); 

 результаты контрольных срезов, диагностических работ, проверочных работ и прочих 

контрольно-оценочных процедур; 

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования и среднего общего образования; 

 результаты участия обучающихся Лицея в школьном, муниципальном, региональном эта-

пах Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

 результаты участия обучающихся Лицея в альтернативных олимпиадах; 

 результаты участия обучающихся Лицея в школьных, муниципальных, региональных и 

Всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских проек-

тов; 

 результаты участия обучающихся Лицея в творческих конкурсах и спортивных соревно-

ваниях различных уровней. 

3.2. Оценка качества образования производится на основании планов и приказов о проведении 

внутришкольного контроля и отслеживания тех или иных показателей, представленных в 

п. 3.1. 

3.3. Оценка проводится периодически, как правило, по итогам отдельных учебных периодов 

(месяц, триместр), либо по окончании учебного года (комплексный анализ результатов 

качества образования). Также имеет место тематический мониторинг качества по отдель-

ным показателям (п. 3.1.). 

3.4. По окончании учебного года проводится комплексный анализ качества по итогам учебного 

года, позволяющий выявить проблемы и спланировать деятельность Лицея на предстоя-

щий учебный год. 

3.5. Результаты оценки качества доводятся до сведения педагогических работников на заседа-

ниях педагогического совета, либо на совещаниях при директоре Лицея или заместителях 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.6. Для проведения оценки назначаются ответственные лица, состав которых утверждается 

приказом директора. В состав лиц, осуществляющих оценку, включаются заместители ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, учителя, внешние эксперты (при необходимо-

сти). 

3.7. Проведение оценки предполагает использование современных информационных техноло-

гий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации. 

4. Реализация и проведение оценки качества образования 

4.1. Реализация и проведение оценки качества образования предполагает последовательность 

следующих действий: 

 определение объекта оценки; 
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 сбор данных, используемых для оценки;

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование

информации;

 обработка полученных в ходе оценки данных, их анализ и интерпретация;

 подготовка документов (справочный и отчетный материал) по итогам анализа полученных

данных;

 распространение результатов оценки и анализа.

4.2. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются надеж-

ность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, стандар-

тизированность и апробированность. 

4.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образова-

ния, является анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и срав-

нение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы (сопоста-

вительный анализ). 

4.5. При оценке качества образования основными методами установления фактических значе-

ний показателей являются измерение и анализ. Измерение осуществляется либо посред-

ством проведения контрольно-оценочных процедур (в том числе обрабатываются резуль-

таты внешних контрольно-оценочных процедур не только школьного, но и муниципаль-

ного и более высокого уровней: диагностических и проверочных работ). На основании 

проведенных измерений осуществляется анализ. 

5. Методы проведения оценки

5.1. Экспертное оценивание (в том числе внешними экспертами с последующей обработкой 

данных на уровне Лицея). 

5.2. Тестирование, анкетирование, ранжирование. 

5.3. Проведение контрольных, диагностических, срезовых, проверочных и прочих работ. 

5.4. Статистическая обработка информации, ее анализ. 

5.5. В соответствии с принципом иерархичности построения Мониторинга показатели и пара-

метры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и парамет-

ров мониторинга нижестоящего уровня. 

5.6. Результаты Мониторинга являются основанием для принятия административных решений 

на уровне МОУ. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и действительно до принятия 

нового Положения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его приказом директора Лицея. 
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6.3. Изменения (дополнения) в настоящее Положение подлежат открытому обсуждению на за-

седаниях педагогического совета Лицея и вносятся в случае их принятия педагогическим 

советом с последующим утверждением приказом директора Лицея. 

6.4. Настоящее Положение утрачивает силу в случаях, предусмотренных пунктом 1.9. Положе-

ния о нормативном локальном акте муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 22». 


