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1. Odrque rloJlo)KeHrrfl
1.1. Hacrolrqee "floroxeHr{e o BHyrpenueft cucreue oIIeHKII KarrecrBa o6pasonaulrr" (Azutee -

floloNeuae) oupe4eruer rleJrr.r, 3a4aqu, npr,IHIILInbI BHyrpeHHefi cllcrerrarr oIIeHKI4 KaqecrBa

o6pasonaun.a e MOY <TeqeHcraq COIII) (4zuree - Illxona), opraHlI3aIII'IoHH).Io u

SyHxquouanbHyro crpyKTypy, peanr43aquro (co4epxaHlle [poUeAyp KoHrpons u srcnepruofi

oueHKr{ KaqecrBa o6pasonanut) u o6ulecrsenuoe yqacrve B oIIeHKe I'I KoHTpone Kar{ecrBa

o6paronaHua.
1.2. floroNeHl4e rlpeAcraBJlfler co6ofi loxalrsuft noprr'tarunuufi
COOTBETCTBI4I{ C:

. @eAepamnuu 3aKoHoM or 29.12.2012 Ne 2n-A3 (06

@elepauun>;
. flopr4xoM opraHpr3a\r4pr v ocyulecrBnenur o6paaoBareJlbHofi Aesrelnuocrl4 rlo ocHoBHbIM

o6rqeo6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM, yrB. flpzrasorvr Muuo6puayxu Poccnu or 30'08'2013 J\b

1 0 1 5 ;
. OeAepalbHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa:onareJlbHblM craHAaproM HaqaJlbHoro oolllefo

o6pa:onau us, yrr.. llpuxa.:ou Mzuo6pHayrpr Poccux or 06. 1 0.2009 Ns 3 73 ;
' @eAepa,ubHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pasonareJlbHblM craHAaproM ocHoBHofo o6ruero

o6pasonanvIfl.,yrB. flpurasou Muno6pnayru P(D or I7.12.2010 Ns 1897;
. @eAepalbHbrM rooyAapcrBegHbrM o6pasonareJrbHblM craHAaproM cpeAuero (nonuoro)

o6qero o6pasonauklfl,yTr'.llpurasolt Mr,ruo6pnayru Poccuu or 17.05.2012 l\b 413;
. flpr.rxa:on Muno6pHayKra l\b 462 or 14.06.2013 (06 yrBepxAeHIrI{ nopflAKa rIpoBeAeHI'Iu

caruoo6c:re roBanus. n o6pasonarelrnofi opfaHI'I3aul4ll) ;
. flpurcasorr,r Muno6pHa)'Kr{ Poccuu or 10.12.2013 J& 1324 <06 yrnepxAeHl4l{ noragareleft

Ae.f,renbHocru o6pa:onarelrnori -opraHr43aur{I4, IIoAJlexaruefi calroo6cleAoBaHI4ro;
. flpvxasolr Muno6pHayrcu Qerq6llucrofi o6lacru or 28.03.2013 r. J\e03/96i (06

yrBepxAeHr4rr KoHuenquz periloualruofr cl4creMbl oIIeHKIT KaqecrBa o6pa:onauur

9e:r.f, 6r,rrrcrcofi o6racrz > ;
. YcraeoN.{ L[ronu H JroKa;rbHbrMr,r aKTaMr.r, pefnaMeHTLIpyrouI4MI4 peanll3aul4lo llpolleAyp

KoHTporq I4 oIreHKI4 Kar{ecrBa o6pasonauus s L[Ixore'
1.3. BHyrpeuuar crrcreMa orleHKlr KarrecrBa o6pasoeauus [peAcraBJlter co6ofi coBoKyrlHocrb

opfaHr43aqr.roHHbrx cTpyKTyp, HopM pr rrpaBLIJI, AI4a|HOCTITqeCKIIX 14 OIIeHOTIHbX npolleAyp,

o6ecue.{usaroullrx Ha eAuHofi ocHoBe orIeHKy KasecrBa o6pa-:onareJlbHblx pe3ynbraroB,

KarrecrBo peanr{3arl[rz o6pa:onareJrbHoro rrpouecca, Kar{ecrBo yclonufi, o6ecne-rzearcql{x

o6pasonarelturrft ilpoqecc c yqeroM 3arlpocoB ocHoBHbIX yqacrul4Kon o6paronareJlbHoro

npoqecca.
1.4. lllxona o6ecuequeaer npoBeAeuue ueo6xoAI4MbIX oueHorrHbrx rpolleAyp, pa:pa6orxy ra

BHeApeHr4e MoAeJrr{ nuyrpeuuefi crrcreMbl oIIeHKI4 KarlecrBa, . yrrer u Aallnefirnee

rrcrroJIb3oBaHLIe nonyqeHHblx pe3ynbTaToB.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки качества образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Теченская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее "Положение о внутренней системе оценки качества образования" (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 

образования в МОУ «Теченская СОШ» (далее - Школа), 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 локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведении 

самообследования в образовательной организации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию; 

•   Приказом Минобрнауки Челябинской области от 28.03.2013 г. №03/961 «Об 

утверждении Концепции  региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»; 

• Уставом Школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования в Школе. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, 

качество реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс с учетом запросов основных участников образовательного 

процесса. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 



Школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.6. Основными пользователями результатов ВСОКО являются:  

 муниципальные органы управления образованием; 

 администрация; 

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся и их родители (законные представители); 

 представители общественности. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия результатов и образовательного процесса требованиям ФГОС ОО; 

• критерий - признак, на основании которого производится классификация оцениваемого 

объекта и его оценка; 

• оценка в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и условий их достижения 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 оценочных материалов - КИМ (контрольных 

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

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные классного журнала. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 

образования 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в Школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в Школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 


