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1. Обшие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 №373); 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2030 № 1897); 
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413); 
федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089); 

- Указом Президента РФ от 28.04.2008г № 607 (ред. от 09.05.2018г) «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»; 

- Указом Президента РФ от 07.05.2018г № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.03.2013г №94 
«О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008г № 607 « Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов (с изменениями на 15.03.2018г); 

- Постановлением правительства Челябинской области от 28.12.2017г № 
732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области»; 

- Концепцией региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 14.12.2016г№ 01/3525); 

- Концепцией (обновленкой) региональной системы оценки качества 
образования (Челябинская облас гь) (Приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 21.09.2020 г. № 01/1958); 

- Концепцией информационной политики в системе образования 
Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 18.12.2018г№ 03/3669); й 

- Уставом МБОУ «Лицей №23». 
1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели 

оценочной деятельности в МБОУ «Лицей №23»(далее - учреждение) и призвано 
способствовать управлению качеством образования в учреждении. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 
- качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам; 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 



осуществляется образовательная деятельность, том числе, степень достижения 
планируемых результатов освоения ос новной образовательной программы; 

- оценка качества образования - оценка образовательных достижений 
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализаций 
образовательного процесса в организации; 

- внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО)-
система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 
анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной 
образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее 
реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм(компонентов), а 
также о содержании, условиях реализации и результатах освоения 
дополнительных образовательных программ лицея; 

- внешняя система оценки качества образования - включение 
потребителей образовательных услуг, органов коллегиального управления лицея 
в оценку деятельности системы образования лицея, содержания образования в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов общего 
образования (по соответствующим уровням), целям и задачам государственной 
политики в сфере образования; 

- ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт 
(новые стандарты общего образования): 

- ООП - основная образовательная программа; ^ * 
-НОО - начальное общее образование; 
- ООО - основное общее образование; у 
- СОО - среднее общее образование. я 
1.4. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
- лицензирования; 
- государственной аккредации; : 
- государственной итоговой аттестации выпускников; 
- внешнего мониторинга качества образования (НИКО, ВПР, РИКО и 

другие); 
- системы внутренней оценки условий, содержания и качества 

результатов, образования; 
- социологических и психологических исследований. 
1.5. Внутренняя система оценки качества образования: 
- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 
учреждения; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 
внешней оценки качества образования; 

учитывает федеральные требования к порядку проведения 
образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 
используемые в процессе федерального государственного контроля качества 
образования. 

2. Цели, задачи и принципы ВСОКО 
2.1. Целью ВСОКО является обеспечение внутренней системы управления 

> 



информацией для принятия обоснованных управленческих решений, 
направленных на создание условий качественного образования. 

2.2. Задачами ВСОКО являются: 
2.2.1. Создание условий для реализации систем исследования качества 

образования, позволяющих оценить качество образования на уровне начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

2.2.2. Использование на уровне учреждения региональных механизмов 
оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования, анализа и 
интерпретации ее результатов; 

2.2.3. Своевременное выявление пробелов и внесение соответствующих 
корректив в основные образовательные программы; >,а( 

2.2.4. Формирование и использование на уровне учреждения 
институциональных (вариативных) оценочных процедур и инструментов оценки 
качества образования, учитывая специфику образовательной организации; а 

2.2.5. Оперативное управление формированием условий реализации 
основных образовательных программ. 

2.3. ВСОКО осуществляется в соответствии с принципами: 
2.3.1. Нормативности - обеспечивающей функционирование ВСОКО в 

полном соответствии с полномочиями учреждения в части оценки качества 
образования; . > 

2.3.2. Преемственности - определяющей ВСОКО как компонент 
муниципальной и региональной систем оценки качества общего образования; ля 

2.3.3. Системности - обеспечивающей единство и взаимосвязь всех 
компонентов ВСОКО: целевого, содержательного, процессуального и 
результативного; 

2.3.4. Направленности на обеспечение достижения показателей качества 
образования, определенных нормативными документами федерального и 
регионального уровней, а также локальными нормативными актами учреждения;; 

2.3.5. Целевого назначения, предполагающего получение по результатам 
мероприятий ВСОКО необходимой и достаточной для принятия эффективных 
управленческих решений информации, исходя из целей и задач учреждения; 

2.3.6. Объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 
полученные в ходе мероприятий ВСОКО, а также информационного обмена с 
органами местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, МОиН Челябинской области, организациями - региональными 
операторами проведения оценочных процедур и ведения информационных 
систем; л 

2.3.7. Применимости результатов мероприятий ВСОКО для оценки 
результативности и эффективности управления качеством образования в 
учреждении; > 

2.3.8. Информационной открытости процедур и результатов проведения 
ВСОКО. 

2.4. Основными пользователями результатов ВСОКО являются 
администрация и педагогические работники, обучающиеся и их родители 
(законные представители), представители общественности. 



3. Содержание, механизмы и процедура ВСОКО 
3.1. Основными направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются: 
-оценка соответствия структуры и содержания основных образовательных 

программ требованиям Стандарта; 
оценка сформированное™ условий реализации основных 

образовательных программ (кадровых, материально-технических, психолого-
педагогических, информационно-методических и других); 

- оценка качества результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы соответствующего уровня обучения. 

3.2. Процедурами проведения ВСОКО являются: 
3.2.1. Обязательные прсцедуры, обеспечивающие определение 

соответствия объектов оценки федеральным и региональным (муниципальным) 
требованиям к оценке качества образования: лицензирование, государственная 
аккредитация, аттестация педагогических работников, государственная 
итоговая аттестация, национальные, федеральные и региональные оценочные 
процедуры и исследования качестЕа образования; 

3.2.2. Вариативные процедуры, обеспечивающие определение 
соответствия объектов оценки установленным требованиям к оценке качества 
образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, а 
также контроля выполнения социального заказа учреждения: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, комплексные и 
итоговые контрольные работы, проектная деятельность и др. 

: Ч 
4,Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

4.1. Содержание образования в учреждении определяется основной 
образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 
разработанной согласно требован иям образовательного стандарта (ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО). та 

4.2. Оценку содержания образования осуществляет заместитель 
директора, педагогический совет учреждения на основании параметров и 
измерителей, разработанных в учреждении (Приложение 1); 

4.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 
- соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
-учет в ООП специфики и традиций учреждения, социального запроса 

потребностей образовательных услуг; 
- наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной 

форме обучения, по индивидуальному учебному плану (согласно 
образовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

- соответствие объема часов за определенный период обучения 
требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 



' й 
<. а 

и учебному плану учреждения по уровням образования; 
- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) при определении части, формируемой участниками 
образовательных отношений; 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям 
соответствующего ФГОС; 

- реализация в полном объеме содержания программного материала по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих 
программ); 

- наличие программы формирования универсальных учебных действий; 
- наличие программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся (для начального общгго образования); 
-наличие программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (для начального общего 
образования); 

- наличие программы воспитания и социализации обучающихся (для 
основного общего образования): 

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 
обеспеченность рабочими программами и другой документацией по 
направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 
заявленному направлению; 4 

- реализация в полном объзме содержания программного материала по 
направлениям внеурочной деятельности, 

4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется последующим 
показателям: 

4.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу, в том числе: 

-начального общего образования; 
-основного общего образования; 
- среднего общего образования; 
4.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество 

обучающихся, получающих образование по каждой из форм: очная; 
индивидуальный учебный план; надомное обучение. 

4.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего 
образования, количество обучающихся, получающих образование по каждой из 
форм: :о 

-сетевая форма; 
-с применением дистанционных образовательных технологий; 
-с применением электронного обучения. 

5. Оценка условий реализации основной образовательной программы 
5.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по 

уровням общего образования проводит заместитель директора при содействии 

! к з 



заместителя директора по административно-хозяйственной работе по 
параметрам и измерителям, разработанных в учреждении. 

5.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 
включает анализ: 

- кадрового обеспечения; 
- материально-технического оснащения; 
- качества информационно-образовательной среды; 
- учебно-методического обеспечения; 
- библиотечно-информационных ресурсов; 
5.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

проводится на этапе ее проектирования (коррекции) с целью определения 
фактических условий и разработки «дорожной карты». 

) 
6. Оценка результатов реализации ООП 

6.1. Оценка результатов реализации образовательных программ, в части, 
соответствующих ФКГОС: 

6.1.1. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся 
проводится в следующих формах; 

Инвариантные процедуры ВСОКО (обязательные): 
-государственная итоговая аттестация обучающихся; О 
- национальные, федеральные, региональные оценочные процедуры и 

исследования качества образования. 
Вариативные процедуры ВСОКО: 
- промежуточная аттестация; 
- входные, полугодовые контрольные работы; 
-текущий контроль успеваемости; 
- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (с использованием технологии портфолио); 
- итоговая аттестация учащихся на институциональном уровне (по 

предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору); 
6.2. Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС: и 
6.2.1. Оценка достижения лредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 
формах: 

инвариантные процедуры ВСОКО (обязательные): 
-государственная итоговая аттестация; 
- национальные, федеральные, региональные оценочные процедуры и 

исследования качества образования; 
вариативные процедуры ВСОКО: о 
- промежуточная аттестация; 
- входные, полугодовые контрольные работы; 
-текущий контроль успеваемости; 
- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (с использованием технологии портфолио); 
- итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по 

Л 



предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору); 
6.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 
формах: 

- комплексная контрольная работа: 
- защита индивидуального и (или) группового проекта. 
6.2.3. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных 

результатов освоения ООП соответствующего уровня могут быть разработаны 
на школьном, муниципальном, региональном или федеральном уровне. 

6.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов 
проводится согласно параметрам и индикаторам, утвержденных локальными 
нормативными актами. 

6.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися 
ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится 
косвенно, посредством неперсонифицированной оценки, осуществляемой 
педагогом-психологом или иным лицом, имеющими соответствующие 
полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальных 
достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности.: 

6.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы 
воспитательной направленности, разработанные в соответствии с реализуемым 
образовательным стандартом. 

6.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится 
согласно параметрам и индикаторам, утвержденных локальными 
нормативными актами. 

6.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся: 

- организуются и проводятся в учреждении согласно Положению»!© 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Лицей №23», 

- являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 
образования и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

6.4. В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных 
рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и (или) 
метапредметных - в зависимости от реализуемой ООП. 

6.5. Планирование процедур оценки результатов реализации ООП 
осуществляется в соответствии с циклограммой проведения процедур оценки 
качества образования, утвержденной на год. 
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Приложение 1 

Объект Показатели 
Качество образовательных результатов 
Личностные результаты обучающихся Уровень сформированное™ raiaHHpyeiv 

личностных результатов 
[ЫХ 

Метапредметные результаты обучающихся Уровень сформированности планируемых 
метапредметных результатов (комплексные 
работы) 

Предметные результаты обучающихся Уровень и динамика успеваемости и качества 
знаний по всем предметам учебного плана на 
каждом уровне образования по классам и по лицею 
в целом: 

Предметные результаты обучающихся 

Доля обучающихся на «5» 

Предметные результаты обучающихся 

Доля обучающихся на «4» и «5» 

Предметные результаты обучающихся 

Доля неуспевающих обучающихся 

Предметные результаты обучающихся 

Уровень успеваемости и качества знаний по 
результатам региональных диагностических работ 

Предметные результаты обучающихся 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Предметные результаты обучающихся 

Результаты текущего контроля: 
- входной (по русскому языку и математике ); 
- по итогам I полугодия(по русскому языку и 
математике); 
- по итогам года (по русскому языку и математике). 

Предметные результаты обучающихся 

Анализ достигнутых предметных результатов 
обучающихся в рамках ГИА 

Готовность обучения на новом уровне 
образования 

Результаты мониторинга готовности и 
обучению обучающихся 1 классов 

адаптации к Готовность обучения на новом уровне 
образования 

Результаты мониторинга готовности и 
обучению обучающихся 5 классов 

адаптации к 

Готовность обучения на новом уровне 
образования 

Результаты мониторинга готовности и 
обучению обучающихся 10 классов 

адаптации к 

Достижения обучающихся на конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах 

Доля участников и результативность участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях на 
различных уровнях 

Состояние здоровья обучающихся Количество обучающихся с OB3 
Сохранность контингента обучающихся Количество выбывших и прибывших обучающихся 
Социализация обучающихся Информация о дальнейшем обучении, 

трудоустройстве выпускников 
Социализация обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете и в ПДН 

Удовлетворенность обучающихся и родителей 
(законных представителей) качеством 
образовательных результатов 

Доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся по 
результатам обучения 

Качество основных и дополнительных образовательных программ 
Основные образовательные программы Соответствие основной образовательной 

программы ФГОС соответствующего уровня 
Дополнительные образовательные программы Количество представляемых дополнительных 

образовательных услуг 
Дополнительные образовательные программы 

Доля обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования 

Реализация образовательных программ Полнота реализации рабочих программ по учебным 
предметам, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, программ дополнительного 
образования 

Реализация образовательных программ 

Посещение и анализ уроков, внеурочных занятий, 
занятий дополнительного образования, 
воспитательных мероприятий 

Реализация образовательных программ 

Наличие договоров (соглашений) о социальном 
партнерстве с организациями дополнительного 
образования с целью реализации программ 



дополнительного образования 
Занятость обучающихся во внеурочной 
деятельности 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью в 
соответствии с запросом 

Качество организации образовательного процесса 
Нормативно-правовое обеспечение Полнота нормативно-правового обеспечения Нормативно-правовое обеспечение 

Качество разработанных нормативных актов 
Нормативно-правовое обеспечение 

Результаты лицензирования и государственной 
аккредитации 

Санитарно-гигиенические условия Оценка состояния условий обучения нормативам и 
требованиям СанПиН 

Безопасность организации образовательного 
процесса 

Соответствие ТБ, охраны труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищенности требованиям нормативных 
документов 

Безопасность организации образовательного 
процесса 

Количество несчастных случаев с обучающимися и 
работниками школы 

Материально-техническое обеспечение Соответствие материально-техническо 
обеспечения требованиям ФГОС 

го Материально-техническое обеспечение 

Оснащенность учебных кабинетов современным 
оборудованием, средствами обучения и мебелью 

Информационно-методическое обеспечение Соответствие информационно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС 

Информационно-методическое обеспечение 

Обеспеченность учебной литературой 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-информационное обеспечение, 
оснащенность рабочих мест педагогов и 
обучающихся доступом к сети Интернет 

Психолого-педагогические условия Доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся о 
психологическом климате 

Психолого-педагогические условия 

Результаты диагностики уровня тревожности 
обучающихся 1,5 и 10 классов в период адаптации 

Медицинское сопровождение и питание Доля обучающихся и родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся о 
качестве медицинского сопровождения и 
организации общественного питания 

Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами 
.имеющими необходимую квалификацию, по 
каждому из предметов учебного плана 

Кадровое обеспечение 

Возрастной состав педагогических работников 

Кадровое обеспечение 

Доля молодых специалистов 

Кадровое обеспечение 

Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию 

Кадровое обеспечение 

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации 

Кадровое обеспечение 

Информация о педагогических работниках, 
получивших поощрения в профессиональных 
конкурсах 

Кадровое обеспечение 

Участие педагогических работников в 
мероприятиях по распространению ош .1та работы 

Кадровое обеспечение 

Участие педагогов качестве экспертов ГИА, 
олимпиад, аттестации педагогических работников и 
т.д. 

Кадровое обеспечение 

Доля педагогических работников удовлетворенных 
организацией учебного процесса, условиями и 
содержанием труда 

Открытость учреждения для обучающихся, 
родителей (законных представителей) и 
общественных организаций 

Наличие, наполнение и систематическое 
обновление официального сайта 

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) условиями и качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) условиями и качеством 
представляемых образовательных услуг 


