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- ООП НОО – основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования; 

- СОКО – система оценки качества образования; 

- ОО – образовательная организация. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет  цели, задачи, содержание и порядок 

системы внутренней оценки качества образования в БОУ города Омска «Лицей № 

64» (далее – Лицей), ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования), а также права и обязанности участников образовательных 

отношений. 

1.2. Настоящее Положение представляет собой локальный акт и разработано на 

основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;   

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования БОУ города Омска «Лицей № 64». 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

БОУ города Омска «Лицей № 64» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

БОУ города Омска «Лицей № 64» 

1.3. СОКО в БОУ города Омска «Лицей № 64» представляет собой инструмент 

организации и управления процессом реализации требований ФГОС и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

1.4. Участниками оценочных процедур СОКО в Лицее являются участники 

образовательных отношений. 

1.5. Лицей обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней СОКО, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Лицея, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 
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1.7. Информация, получаемая в ходе оценки качества образования, используется 

участниками образовательного процесса и другими заинтересованными 

сторонами в соответствии с правами доступа к информации. Права на 

использование данных различными пользователями определяются в 

соответствующих регламентах. 

 

2. Основные цели и задачи СОКО 

2.1. Целью СОКО является сбор, систематизация, анализ и трансляция 

информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества всего 

образовательного процесса в Лицее. 

2.2. Задачи СОКО: 

  формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению, обеспечивающих определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Лицее;  

  формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

  получение объективной информации о функционировании и развитии 

образовательного процесса в Лицее, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на уровень качества, изучение и самооценка состояния развития и 

эффективности образовательной деятельности;  

  определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

  обеспечение доступности качественного образования; 

  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

  определение степени соответствия качества образования на различных 

уровнях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным образовательным стандартам; 

  содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования, определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников;  

  реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных 

данных о состоянии системы образовательной деятельности Лицея; 

  расширение общественного участия в управлении образованием в Лицее; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

  предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования в Лицее; 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

участников образовательных отношений при принятии таких решений; 
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  прогнозирование развития образовательной системы Лицея, 

формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности Лицея на основе анализа полученных данных. 

2.3. Функции СОКО 

Система оценки  качества образования выполняет следующие функции: 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая;  

 коррективно-регулятивная;  

 стимулирующая.  

2.4. Принципы внутреннего мониторинга качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 критериальности оценивания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп пользователей результатов оценки качества образования; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии  

и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 

и интерпретации данных); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

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, 
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включает в себя: администрацию, педагогический Совет, Совет Лицея, 

Методический совет, предметные кафедры, методическое объединение классных 

руководителей, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, 

рабочие группы и др.).  

3.2. Администрация  Лицея: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

Лицея и приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует их 

исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования, 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 за учебный год, самообследование, 

Публичный доклад); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

3.3. Методический совет Лицея, предметные кафедры, методическое объединение 

классных руководителей:  

 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 и классных руководителей Лицея;  

 содействуют проведению подготовки работников Лицея и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов текущей и 

промежуточной аттестации учащихся  и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне Лицея.  

 3.4. Совет Лицея: 
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 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в Лицее;  

 реализует принцип общественного участия в управлении образованием в 

Лицее;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса; 

 участвует в разработке и принятии  локальных актов. 

3.5. Педагогический Совет: 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Лицеем по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране 

труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности; 

 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; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года; 

 дает оценку итогам работы педагогического коллектива и определяет пути 

дальнейшего развития. 

 

4.Содержание внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования в Лицее осуществляется по 

следующим трём направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS, TALIS, ГИА, 

ВПР); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 состояние здоровья обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 
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 дополнительные образовательные программы; 

 предметный мониторинг; 

 качество внеурочной деятельности; 

 удовлетворённость учащихся и родителей образовательным процессом и 

условиями в Лицее. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и организация питания; 

 психологическое сопровождение и психологический климат; 

 использование особенностей инфраструктуры; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов) 

 состояние общественно-государственного управления (Совет Лицея, 

педагогический Совет, Совет родителей, Совет лицеистов) и стимулирование 

качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательной организации, основные образовательные программы по 

уровням образования).  

4.2. Система мониторинга качества образования может быть представлена двумя 

частями данных: 

 инвариантная часть (набор одинаковых показателей по структуре, составу и 

методологии расчета для всех субъектов образовательного процесса); 

 вариативная часть (показатели, отражающие специфику образовательного 

процесса по предметам, направлениям основной деятельности; сопутствующие 

процессы, дающие оценку выполнения отдельных задач, нововведений и их 

эффективность). 

4.3. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

учащихся включает в себя: 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов;  

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся по предметам 

в соответствии с планом ВШК; 

 участие и результативность в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование учащихся 1-ых классов «Готовность к 

обучению в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 5-ых и 

10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на 

разных уровнях обучения в соответствии с планом работы Лицея; 
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 мониторинговое исследование в соответствии с комплексно-целевой 

программой «Программа мониторинга качества образования». 

4.4. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем ежегодного анализа работы за год; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и скорость Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия условий требованиям  безопасности (СанПиН, 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, требования 

нормативных документов); 

 оценку движения учащихся на всех уровнях обучения и сохранение 

контингента учащихся; 

 анализ результатов дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости Лицея для родителей и общественных организаций;  

анкетирование  родителей. 

4.5. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват учащихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям, в том числе через разнообразные виды внеурочной 

деятельности; 

 наличие и качество деятельности ученического самоуправления; 

 удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности учащихся; 

 положительную динамику изменения количества правонарушений 

учащихся. 

4.6. Содержание процедуры оценки качества педагогических кадров и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе   методических 

объединений, самообразование, обобщение педагогического опыта); 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 участие в методической работе, инновационной и экспериментальной 

деятельности; 
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 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ, аттестационных 

комиссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.7. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий, в том числе просветительских; 

 оценку заболеваемости обучающихся; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, в том числе внеурочные, организация питания и охват горячим 

питанием, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья учащихся. 

4.8. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 

деятельности Лицея.  

4.9. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики. 

4.10. Для проведения оценки качества образования на основе модели из всего 

спектра получаемых в рамках информационной системы СОКО показателей 

определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы Лицея. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

4.11. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

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

педагогического коллектива, родителей, общественности. 

4.12. Результаты анализа являются основанием для принятия административных 

решений на уровне Лицея.  

 

5. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 
 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 через публичный доклад, ежегодный анализ работы, самообследование;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте Лицея. 

5.2. Внутренняя система оценки качества образования  предполагает  участие в 

осуществлении оценочной деятельности  общественности и  профессиональных  

объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к 

оценке качества образования, устанавливаются нормативными документами, 
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регламентирующими  реализацию процедур контроля и  оценки качества 

образования. 

 

6. Срок действия Положения 

6.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

Советом, принимаются Советом Лицея и утверждаются директором Лицея. 

 

 


