
  

 

  



  

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о системе  мониторинга качества 

образования в лицее (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования  (далее – система 

оценки качества образования или СОКО), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования.  

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года и локальными актами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования в лицее.   

1.3. Система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.   

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки 

качества образования Лицея являются: учителя, обучающиеся и их 

родители, педагогический совет лицея, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации лицея, аттестации 

работников , СевероВосточное Управление МО и НСО.  

1.5. Лицей обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, 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 том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству.  

1.7. В настоящем Положении используются следующие 

термины:  

Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям 

субъектов образования, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, критериям, определяемым государственным стандартом и 

социальным запросам.  



Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания ; реализация 

мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 

образовательного процесса.  

Государственный стандарт определяет обязательный минимум 

содержания образовательных программ, максимальный объем 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 соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.   

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных 

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

содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам.  

2. Цель и задачи мониторинга  

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования Лицея и основных показателях его 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.   

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:   

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования;   

• координация деятельности всех участников мониторинга;   

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

системы образования в ОУ;   



• выявление действующих на качество образования факторов, принятие 

мер по минимизации действия и устранению отрицательных 

последствий;   

• формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования на основе анализа полученных данных.   

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

образования:   

• качество результата;   

• качество  условий  (программно-методические, 
 материальнотехнические,  кадровые,  информационно-
технические, организационные и др.);    качество процессов.   

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта 

качества образования по результатам работы ОУ за предыдущий учебный год, 

в соответствии с проблемами и задачами на текущий год.   

Основными принципами функционирования системы качества образования  
являются  объективность,  точность,  полнота,  достаточность, 
систематизированность,  оптимальность  обобщения, 
 оперативность (своевременность) и технологичность.   

3. Организация и технология мониторинга  

Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

годовой план проведения мониторинга , где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения, ответственные исполнители. План 

мониторинга утверждается приказом директора лицея и обязателен для 

исполнения работниками ГБОУ лицея (экономического) с. Исаклы.  

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания 

системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 

информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в 

соответствии с программой мониторинга.   

Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица (творческая 

группа), состав которой утверждается приказом директора лицея. В состав 

лиц, осуществляющих мониторинг, включаются заместители директора по 

УВР, ВР, руководители школьных МО, учителя.   



При проведении процедуры государственной аккредитации лицей 

предоставляет  пакет контрольно-измерительных материалов, включающих 

спецификации.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации.   

4. Методы проведения мониторинга:  

• экспертное оценивание,   

• тестирование, анкетирование, ранжирование,   

• проведение контрольных и других квалификационных работ,   

• статистическая обработка информации и др. .  

5. Реализация внешнего мониторинга качества образования  

  

5.1. Реализация внешнего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской  

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и      

оценки качества образования.  

5.2. Предметом системы оценки качества образования являются:  

- образовательные достижения учащихся  

- качество образовательных программ  

- условия реализации образовательного процесса в Лицее       5.3. 
Реализация внешней экспертизы качества образования    
осуществляется через:  

- проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ);  

- новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 классов;  

- внешний аудит качества образования (1 раз в год, по заявкам)            - 
внешнюю оценку образовательных достижений учащихся через 
телекоммуникационную систему СтатГрад Московского 
института открытого образования  

- оценки деятельности школы родителями и учащимися;            - 
результаты участия педагогов и обучающихся в районных, 
областных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.  

- результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

- рейтинг образовательного учреждения  

  

6. Реализация внутреннего мониторинга качества образования   
  



6.1.. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования.  

6.2. Предметом системы оценки качества образования являются:   

качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам);  

• качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания;  качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их 

реализации;  

• воспитательная работа;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;   

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы;  

• состояние здоровья обучающихся.  

6.3. Реализация школьной СОКО осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования.  

6.3.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя:  

• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;  

• мониторинговое  исследование  образовательных  достижений 
обучающихся на разных ступенях обучения в соответствии с планом  
мониторинговых исследований.  

6.3.2. Содержание процедуры оценки качества организации 

образовательного процесса включает в себя:  

• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов;  

• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета,  

эффективность его использования в учебном процессе;  

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;  

• обеспеченность методической и учебной литературой;  

• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности, требования нормативных документов);  



• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям  

СанПиН;  

• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;  оценку 

открытости школы для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей.  

6.3.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного 

образования включает в себя:  

• степень соответствия программ дополнительного образования 

нормативным требованиям;  

• реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии;  

• доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.  

6.3.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной 

работы включает в себя:  

• наличие детского самоуправления;  

• удовлетворенность  обучающихся  и  родителей 

 воспитательным процессом;   

• исследование уровня воспитанности обучающихся;  

• положительная динамика количества правонарушений обучающихся.  

6.3.5. Содержание процедуры оценки профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого 

качества образования включает в себя:  

• аттестация педагогов;  

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных 

методических объединений и т.д.);  

• знание и использование современных педагогических методик и 

технологий;  

• образовательные достижения учащихся;  

• подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных 

комиссий, жюри и т.д.;  

• участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

6.3.6. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в 

себя:  

• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников школы;  

• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; диагностика 

состояния здоровья обучающихся  

  

  

  



      По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей.        

Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне ОУ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


