


уровень, а также для принятия обоснованных решений, направленных на по-

вышение качества образования в МБОУ лицей № 4. 

 2.2. Основными задачами являются: 

 - создание механизма формирования нормативных требований к каче-

ству образования с учетом запросов потребителей образовательных услуг; 

 - формирование комплекса измерителей, позволяющих получить досто-

верную информацию о качестве образования; 

- обеспечение объективной оценки качества общего образования; 

- проведение мониторинговых исследований качества образования в об-

разовательных учреждениях; 

- обеспечение потребителей образовательных услуг информацией о ка-

честве образования. 

 

3. Основные принципы функционирования системы оценки качества об-

разования в МБОУ лицей № 4 

 Основными принципами функционирования являются: 

 - объективность оценки качества образования; 

 - реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальная и личностная значимость; 

 - возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и пока-

зателей качества; 

 - открытость и  прозрачность процедур оценки качества образования; 

 - открытость и доступность информации о состоянии и качестве образо-

вания; 

           - сопоставимость системы показателей оценки качества образования в 

МБОУ лицей № 4 с муниципальными, региональными и федеральными пока-

зателями. 

 

4. Объекты системы оценки качества образования в МБОУ лицей № 4 

 4.1. Объектами  являются:  

          -  учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

          - деятельность педагогических и управленческих кадров; 

          - образовательные программы; 

          - воспитательные системы; 

          - качество условий и организации образовательного процесса. 

  
5. Показатели качества образования и критерии их оценки 

 5.1. Оценку качества образования устанавливают при сравнении факти-

ческих и эталонных значений показателей качества образования. 

 5.2. Перечень и эталонные значения показателей качества при государ-

ственной оценке качества образования устанавливают действующие феде-

ральные и  краевые нормативные документы. При отсутствии эталонных зна-

чений показателей качества устанавливаются  значения показателей качества 

на основе требований,  установленных распорядительными документами 

управления образования. 



 5.3. Фактические значения показателей качества образования устанавли-

вают при анализе соответствующих документов, результатов экзаменацион-

ных, контрольных, диагностических работ, а также результатов специальных 

обследований.  

 5.4. При оценке качества образования в МБОУ лицей № 4 выявляют со-

ответствие установленным требованиям следующих показателей качества: 

 - условий  реализации   образовательной программы; 

 - содержания обучения и организации образовательной деятельности; 

          - аттестации педагогических работников; 

          - уровня обученности обучающихся МБОУ лицей № 4; 

 - уровня сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся классов, в которых реализуются программы ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

           - уровня воспитательной работы в МБОУ лицей № 4;  

           - уровня методической работы в МБОУ лицей № 4.  

 5.5. Показатель качества условий реализации   образовательной про-

граммы включает в себя показатели качества, установленные строительными, 

санитарными и другими нормами и правилами.  

 Фактические показатели качества условий реализации образовательной 

программы устанавливаются при лицензировании образовательной деятельно-

сти, аккредитационной экспертизе учреждений и осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий на региональном уровне.  

          На школьном уровне проводятся следующие мероприятия: 

          - самооценка соответствия учредительных, правоустанавливающих  до-

кументов, документов по режиму работы учреждения  и медицинскому об-

служиванию обучающихся и сотрудников установленным государственным 

требованиям; 

         - самооценка соблюдения лицензионных требований и условий при осу-

ществлении образовательной деятельности в МБОУ лицей № 4;  

         - оценка наличия помещений и учебного оборудования по всем програм-

мам учебного плана в МБОУ лицей № 4; 

         - оценка показателей качества условий и обеспечения безопасности в 

МБОУ лицей № 4; 

         -  анализ результатов лицензионного контроля при осуществлении обра-

зовательной деятельности в МБОУ лицей № 4, осуществляемого министер-

ством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

          5.6. Показатель качества содержания обучения и организации образова-

тельной деятельности включает в себя показатели качества, установленные 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

государственными образовательными стандартами, типовым положением об 

образовательном учреждении, СанПиН и другими федеральными, региональ-

ными и муниципальными распорядительными документами. 

           На школьном уровне проводятся следующие мероприятия: 

         - оценка содержания обучения МБОУ лицей № 4 (учебный план, распи-

сание учебных занятий, планирование учебного материала, полнота его вы-



полнения и документы по организации образовательной деятельности учре-

ждения); 

        - мониторинги  качества ведения образовательной деятельности  в МБОУ 

лицей № 4; 

       - анализ результатов аккредитационной экспертизы в МБОУ лицей № 4. 

          5.7. Показатель качества аттестации педагогических работников включа-

ет в себя показатели качества,  установленные  требованиями федеральных и  

региональных  распорядительных документов. 

          Фактические значения показателей качества аттестации педагогических 

работников устанавливаются при  аттестации педагогических работников на 

региональном уровне. 

           На школьном уровне проводятся следующие мероприятия: 

          -  мониторинг количества аттестованных и неаттестованных педагогиче-

ских работников; 

           - мониторинг наличия у педагогических работников МБОУ лицей № 4 

квалификационных категорий по годам. 

        5.8. Показатель качества уровня  обученности обучающихся МБОУ лицей 

№ 4 и уровня сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся класса, в которых реализуются программы ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

включает в себя показатели качества, установленные государственными  тре-

бованиями  и/или требованиями региональных и муниципальных распоряди-

тельных документов. 

        Фактические значения показателей качества устанавливаются при госу-

дарственной аккредитации образовательных  учреждений,  осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий  и  процедур оценки качества образова-

ния на региональном уровне. 

        На школьном уровне проводятся следующие мероприятия: 

         - анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11; 

         - анализ результатов краевых диагностических работ; 

          - проведение и анализ контрольных работ при проведении контроля ка-

чества образовательной деятельности МБОУ лицей № 4; 

         - анализ результатов промежуточной аттестации учащихся. 

          5.9. Фактические значения показателей уровня воспитательной работы 

МБОУ лицей № 4 устанавливаются через анализ воспитательной работы 

МБОУ лицей № 4 по показателям: 

           - мониторинги внеурочной занятости обучающихся, профилактической 

работы и организации летнего отдыха в МБОУ лицей № 4; 

            - оценка эффективности воспитательной работы в классах МБОУ лицей 

№ 4 (организация ученического самоуправления, работа с родителями, отсут-

ствие конфликтных ситуаций, проведение мероприятий по соблюдению тех-

ники безопасности, организация 100% питания учащихся, выполнение про-

граммы «Здоровье», подготовка общешкольных мероприятий, высокий уро-

вень организации дежурства по школе и в столовой, участие в трудовых де-

сантах и субботниках). 



          5.10. Фактические значения показателей уровня методической работы 

МБОУ лицей № 4 устанавливаются через рейтинговую оценку методической 

работы МБОУ лицей № 4 по показателям: 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

-  участие обучающихся и педагогов  в  предметных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках  и других мероприятиях различ-

ного уровня; 

- анализ проведения в МБОУ лицей № 4 инновационной и экспериментальной 

деятельности, исследовательской и проектной деятельности, распространение  

инновационного опыта педагогов на различных уровнях; 

- разработка рабочих программ; 

- выступление на заседаниях школьного методического объединения, педсове-

тах, районных методических объединениях; 

- проведение открытых уроков; 

- подготовка и участие в семинарах различного уровня, мастер-классов; 

- участие в качестве экспертов в составе экспертных комиссий, участие в про-

фессиональных сетевых сообществах; 

- участие в организации и (или) осуществление обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий.  

 

6. Основные элементы системы оценки качества образования в МБОУ 

лицей № 4 

6.1. Система оценки качества образования в МБОУ лицей № 4 проводится 

членами администрации согласно приказу и включает в себя следующие ос-

новные элементы: 

 - нормативно-правовое обеспечение; 

 - технологию и процедуру; 

 - информационное обеспечение; 

  - обеспечение заказа на продукт. 

6.2. Нормативно-правовое обеспечение системы оценки качества образо-

вания представляет собой единый   комплекс нормативных документов, ре-

гламентирующих нормы и правила функционирования системы оценки каче-

ства образования и обеспечивающих взаимосвязь между всеми ее элементами. 

Нормативно-правовая база устанавливает: 

 - процедуру  и технологию оценки качества образования; 

 - порядок сбора, обработки, систематизации, хранения и информирова-

ния потребителей образовательных услуг о состоянии качества образования в 

МБОУ лицей № 4, критерии измерительных материалов, утвержденные при-

казом директора МБОУ лицей № 4 на текущий учебный год. 

 6.3. Технология и процедура системы оценки качества образования ре-

гламентируются федеральными,  краевыми  и муниципальными нормативны-

ми и инструктивными документами  и приказами по проведению оценки каче-

ства образования. При проведении оценки качества образования  используют-

ся: 

          - оценка качества ведения образовательной деятельности; 



          - мониторинги образовательной деятельности; 

          - анализ результатов деятельности; 

          - обработка статистических данных. 

  6.4. Информационное обеспечение  системы оценки качества образова-

ния ведется с целью осуществления информационной поддержки  оценочных 

процедур, предоставления  информации о качестве образования, обработки, 

систематизации и доведения ее до сведения потребителей образовательных 

услуг МБОУ лицей № 4. 

 Основными источниками информационного обеспечения системы оцен-

ки качества образования являются:  

- результаты лицензирования и государственной аккредитации МБОУ лицей 

№ 4;  

- результаты аттестации педагогических работников МБОУ лицей № 4; 

- результаты рейтинговой оценки методической работы МБОУ лицей № 4;  

- результаты рейтинговой оценки воспитательной работы МБОУ лицей № 4;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ лицей 

№ 4; 

- результаты оценки и мониторинга качества  условий реализации образова-

тельной программы; 

-  результаты оценки и мониторинга ведения образовательной деятельности; 

- данные  образовательной статистики; 

- результаты краевых диагностических работ и контрольных работ, проведен-

ных в МБОУ лицей № 4. 

 

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение системы 

оценки качества образования 

 Финансирование и материально-техническое обеспечение системы 

оценки качества образования осуществляется за счет средств МБОУ лицей № 

4 в пределах утвержденной сметы затрат. 

 

8. Заключительное положение 

Система оценки качества образования МБОУ лицей № 4 представляет 

собой часть инфраструктуры муниципальной системы оценки качества обра-

зования (МСОКО) и соблюдает единство подходов к проведению оценки ка-

чества образования на территории муниципального образования Славянский 

район.  

  

 

 


