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сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государст-

ва; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-

чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-

вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-

ния планируемых результатов образовательной программы; 

качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм ор-

ганизации образовательного процесса; организация питания в е; реализация 

мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации образова-

тельного процесса. 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-

ном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образова-

ния; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст-

вующие получению образования без создания специальных условий; 

профиль образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной дея-

тельности обучающегося и требования к результатам освоения образователь-

ной программы; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
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работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность; 

присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое от-

слеживание процессов, определяющих количественно – качественные  изме-

нения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норматив-

ных документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обу-

чающихся; 

экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образователь-

ного процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 

измерение – метод регистрации состояния качества образования, а так-

же оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов (кон-

трольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную 

форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

  системы внутришкольного контроля; 

  общественной экспертизы качества образования; 

  лицензирования; 

  государственной аккредитации; 

  государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  мониторинга качества образования. 

 В качестве источников  данных для оценки качества образования ис-

пользуются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 2.1. Целями СОКО в Лицее являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выяв-

ление изменений, влияющих на качество образования в  Лицее; 
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 получение объективной информации о функционировании и разви-

тии системы образования в Лицее, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированно-

сти потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Лицея. 

 2.2.  Задачами построения СОКО являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования 

и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования ли-

цейской образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности дея-

тельности Лицея; 

 определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствия 

обучения агротехнологическому профилю; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различ-

ных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества об-

разования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих уча-

стие в процедурах оценки качества образования, определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касаю-

щимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогическим ра-

ботникам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

Лицее, содействие подготовке общественных экспертов, принимающих уча-

стие в процедурах оценки качества образования.  

2.3. В основу СОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенно-
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стей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения 

и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; пре-

емственности, интеграции в общероссийскую систему оценки качества обра-

зования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для раз-

личных групп  потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критери-

альный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объектив-

ные критерии и показатели, повышения потенциала внутренней оценки, са-

мооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для оп-

ределения показателей качества и эффективности образования (с учетом воз-

можности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их вос-

приятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальны-

ми, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оцен-

ки качества образования в Лицее. 

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: администрацию, педагогический совет, Мето-

дический совет, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии 

и др.), предметные кафедры учителей-предметников: кафедра филологии, 

кафедра математики и информатики, кафедра общественных наук, кафедра 

технологии (профильный предмет), кафедра предметов естсественно-

научного цикла (профильные предметы), кафедра предметов физического и 

эстетического развития обучающихся. 

3.2. Администрация Лицея: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

СОКО и приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует 

их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование СОКО, участвует в этих мероприятиях;   
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 обеспечивает на основе образовательной программы проведение ее 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и ста-

тистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и дина-

мике развития, анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне Лицея; 

 организует изучение информационных запросов основных пользовате-

лей СОКО;  

 обеспечивает условия для подготовки работников Лицея и обществен-

ных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и республиканский уровни СОКО, формирует информаци-

онно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(анализ работы Лицея за учебный год, публичный доклад директора); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

 привлекает в случае необходимости специалистов других общеобразо-

вательных учреждений, Управления образования и др. для осуществления 

процедур СОКО. 

3.3. Методический совет Лицея и предметные кафедры учителей-

предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих со-

стояние и динамику развития Лицея;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профес-

сиональной деятельности педагогов Лицея;  

 содействуют проведению подготовки работников Лицея и обществен-

ных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттеста-

ции обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне Лицея.  

 3.4. Педагогический совет Лицея: 

 содействует определению стратегических направлений развития сис-

темы образования в Лицее;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управ-

лении образованием в Лицее;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных техноло-

гий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов ос-

новных пользователей СОКО Лицея;  
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 принимает участие в обсуждении системы показателей, характери-

зующих состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результа-

тов, условий организации учебного процесса в Лицее; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педа-

гогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характери-

зующих состояние и динамику развития системы образования в Лицее; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

ой 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; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуще-

ствляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

Лицея, определения методологии, технологии и инструментария оценки ка-

чества образования. 

4.3. Предметом СОКО являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответ-

ствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей усло-

вия организации образовательного процесса, в том числе доступность обра-

зования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в Лицее, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обес-

печению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость дея-

тельности Лицея; 

 состояние здоровья обучающихся. 
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4.4. Реализация СОКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных ре-

зультатов обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов в 

новой форме; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся началь-

ных классов по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению; 

 участие и результативность в олимпиадах и конкурсах интеллектуаль-

ной направленности, творческой направленности, соревнованиях, слетах и 

пр.; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Изучение 

готовности к   обучению»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающих-

ся 5х и 10х классов. 

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образова-

тельного процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельно-

сти путем анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффек-

тивность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, сред-

ствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопас-

ности, требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям Сан-

ПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в пери-

од адаптации; 

 сохранение контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости Лицея для родителей и общественных организаций, 

анкетирование  родителей. 

4.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного обра-

зования включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нор-

мативным требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 
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 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

4.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соот-

ветствует их интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процес-

сом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

4.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентно-

сти педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества обра-

зования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методи-

ческих объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и техно-

логий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных ко-

миссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.4.6. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в 

себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологичес- ких 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работ-

ников Лицея; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного напол-

нить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений ре-

зультатов деятельности Лицея. 
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4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые 

при необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. 

 
Критерии Показатели Периодичность  

Проведения (см. план 

ВШК) 

Образовательные 

результаты по 

ступеням образо-

вания (внутрен-

няя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» 

и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

Доля обучающихся, оставленных на по-

вторный курс обучения 

Доля учащихся 9 классов, получивших до-

кумент об образовании 

Доля учащихся 9 классов, получивших до-

кумент об образовании особого образца 

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ об образовании 

Доля учащихся 11 классов, получивших 

документ об образовании особого образца 

Доля обучающихся, продолживших обу-

чение в 10 классе в Лицее 

Каждую четверть, по-

лугодие, год 

По полугодиям 

 

 

В конце учебного года  

 

В конце учебного года  

 

В конце учебного года 

 

В конце учебного года 

 

В конце учебного года 

 

В конце учебного года 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпуск-

ников средней школы (результаты ЕГЭ по 

предметам) 

Результаты независимой аттестации выпу-

скников 9 класса (результаты ГИА 9 по 

русскому языку и математике) 

Результаты независимого комплексного 

исследования качества общего образова-

ния 

Уровень освоения стандарта (доля выпу-

скников, сдавших ЕГЭ по русскому языку 

и математике ниже установленного мини-

мума) 

Доля обучающихся, участвующих в муни-

ципальном и республиканском этапе Все-

российской олимпиады школьников 

Доля обучающихся, победивших в  муни-

ципальном и республиканском этапе Все-

российской олимпиады школьников  

Доля обучающихся, принимавших участие 

в районных, республиканских Всероссий-

ских мероприятиях  интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленности 

В конце учебного года 

 

 

В конце учебного года 

 

 

По плану организаций, 

проводимых монито-

ринговые исследования 

В конце учебного года 

 

 

 

По полугодиям 

 

 

По полугодиям 

 

 

По полугодиям 

 

Здоровье обу-

чающихся 

Соотношение доли детей, имеющих от-

клонение в здоровье, до поступления в 

Лицей к доле детей с отклонениями в здо-

ровье в возрасте 15 лет 

1 раз в год 

 

 

 



11 
 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 

По полугодиям 

 

По полугодиям 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к численности 

выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН к общей численности обучаю-

щихся 

Доля детей-инвалидов, в т.ч. занимающих-

ся индивидуально, дистанционно 

Доля выпускников, поступивших в средне- 

специальные учебные заведения, в т.ч. по 

направлению деятельности лицея 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы 

на контрактной основе,  в т.ч. по направ-

лению деятельности лицея 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы 

на бюджетной основе, в т.ч. по направле-

нию деятельности лицея 

В конце учебного года 

 

 

По полугодиям 

 

 

Сентябрь 

 

В конце учебного года 

 

 

В конце учебного года 

 

 

В конце учебного года 

Готовность роди-

телей к участию 

в управлении Ли-

цеем 

Доля родителей, участвующих в жизни 

Лицея (Управляющий совет, общелицей-

ский родительский комитет и пр.) 

  

В конце учебного года 

Инновационный 

потенциал учите-

лей 

Доля учителей, которые используют со-

временные педагогические технологии 

Доля учителей, активно использующих 

ИКТ в своей деятельности 

Доля педагогических работников, имею-

щих первую квалификационную катего-

рию 

Доля педагогических работников, имею-

щих высшую квалификационную катего-

рию 

Доля педагогических работников, про-

шедших курсы повышения квалификации 

Доля педагогических работников, высту-

павших на РМО, педсоветах, семинарах и 

пр. 

Доля педагогических работников, прини-

мавших участие в конкурсах педагогиче-

ского мастерства 

Доля учителей, принявших участие в экс-

пертной работе Лицея, района в качестве 

членов экспертных групп, членов жюри, 

членов рабочих групп и пр. 

Доля учителей, имеющих персональные 

педагогические сайты, портфолио 

Исследование педагогических затрудне-

ний 

По полугодиям 

 

По полугодиям 

 

В конце учебного года 

 

 

В конце учебного года 

 

 

По полугодиям 

 

По полугодиям 

 

 

По полугодиям 

 

 

В конце учебного года 

 

 

 

В конце учебного года 

 

Май 

Соответствие Укомплектованность педагогическими На начало и на конец  
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требованиям к 

условиям обуче-

ния 

кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию, по каждому из предметов учеб-

ного плана 

Соответствие   нормам и требованиям 

СанПиН 

Наличие дополнительного образования, 

количество программ дополнительного 

образования  

Наличие столовой для организации горя-

чего питания в соответствии с утвержден-

ными нормами 

Наличие оборудованного медицинского 

кабинета 

учебного года 

 

 

На начало учебного го-

да и по полугодиям 

На начало и на конец 

учебного года 

 

На начало учебного го-

да 

 

На начало учебного го-

да 

 

4.7. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной 

модели из всего спектра получаемых в рамках информационной системы 

СОКО показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих 

провести сопоставительный анализ образовательной системы Лицея. Сово-

купность показателей обеспечивает возможность описания состояния систе-

мы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

4.8. Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО прово-

дятся с привлечением профессиональных и общественных экспертов. 

  

5. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества об-

разования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

Лицея;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте Лицея. 

5.2.  СОКО  предполагает  участие в осуществлении оценочной дея-

тельности  общественности и  профессиональных  объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образо-

вания, устанавливаются нормативными документами, регламентирующи-

ми  реализацию процедур контроля и  оценки качества образования. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Изменения в данное Положение вносятся соответствующим прика-

зом директора. Ходатайствовать об изменении данного Положения имеет 

право педагогический совет. 

6.2. С данным положением педагоги и руководящие работники школы 

знакомятся на педагогическом совете или путем размещения положения на 

информационном стенде.  

6.3. Положение вступает в силу со дня его утверждения.  


