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Положение о внутренней системе оценки

качества образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее rrолоЖение разработано в соответствии:
, с Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательныМ програ]\{мам образовательнь]м rrрограммаN,{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
З0.08.2013 Jф 1015;

, федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\ъ 373,

_ о федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от |7.12,20],0 J\ф 1897;

, Приказом Минобрнауки Nь 462 от |4.О6.2013 "об утверждении порядка проведении
самообследования в образовательной организации'' ;

'ПРИКаЗОМ МИНОбРНаУКи России от 10.12.201З Ns 1324 "Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию'';

Положением о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJUI и промежуточной
аттестации обуrающихся;



- - - - - a,a-:.la a'IJ IIH_]I1BIiJ\'&TЬHOM учете освоения обучающимися образовательных

_: _ _::,l],I .1 _,_,a,--i:eн;Iii обrчаюrцихся;

. 'j'._"з..}1 \1КоУ СоШ ЛЬ7 г.Сегежи.

_.]. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной
-;.:_3-LbHt-lCTII в образовательноЙ организации (далее оо) и призвано способствовать
,,,..рав--IенIlю качеством образования в ОО.

1.з. В настоящем положении используются следуюrцие понятия:

, качество образования - комплексная характеристика образовательной дa"r"п""о"r, ,
подготовкИ об1^lающегося, выражающая степень его соответствия федеральныпл

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или к)ридического лица, в

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
о внутренняЯ система оценкИ качества образования (далее всоко) система

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анаJIиза 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 образовательньIх программ ОО;

о внешняЯ система оценкИ качества образования включение потребителей

образовательных услуг, органов государственно - обrцественного управления / коллегиального

управления оо в оценку деятельности системы образования образовательной организации,

содержания образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных

стандартов общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам

государственной политики в сфере образования;

, Фкгос - федеральный компонент государственного образовательного стандарта

(стандарты общего образования первого поколения);

, ФгоС оО федеральный государственный образовательный стандарт (новые

стандарты общего образования);

. ООП - основная образовательная программа;

. НОО * начальное общее образование;

. ООО - основное общее образование;

. СОО - среднее общее образование.

1.4. Внутренняя система оценки качества образования:

]



. функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного KoHTpoJuI и мониторинга

KttK основоЙ управления образовательноЙ деятельностью образовательноЙ организации;

о напрzlвлена на обеспечение соответствия процедура},I и содержанию внешнеЙ оценки

качества образования;

о учитывает федеральные требования к порядку IIроведению образовательной

организациеЙ процедуры самообследования и параIvIетры, используемые в процессе

федерального государственного KoHTpoJuI качества образования.

2. Порядок организации ВСОКО

2.1. Ключевыми Еаправлениями ВСОКО тrо уровням общего образования явJIяются:

, содержание образования (основные и дополнительные образовательные програ:rлмы),

его реализация в процессе образовательной деятельности;

. условия реЕrлизации образовательных программ;

о достижение r{ащимися результатов освоения образовательньIх программ;

оценка удовлетвореЕности потребителей качеством образования

2.2. Направ.пения, обозначенные в п.2.I., распространяются кzж на образовательную

ДеЯТелЬностЬ по ФГОС общего образования, так и на образоватедьную деятельность,

осуществляем},ю по ФКГОС.

2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего

уrебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о саtчrообследовании.

2.4. Мероприятия и процедуры ВСОКО согласованы с планом внутришкольного

контроля.

2.5. Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и процедурам ВСОКО, и
сосТаВ документов по итогам ВСОКО определяют ежегодным приказом о проведении

самообследования в учреждении.

2.6, Основные мероприятия ВСОКО:

. Оценка соответствия реаJIизуемых в учреждении образовательных програI\4м

федеральньпл требованиям (август);

о Оценка условий осуществления образовательной деятельности (август);

о Стартовая (входная) оценка уровня освоения обуrаrощимися образовательньD( прогр€}мм

(сентябрь);

о Коштрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных програN.{м

(апрель-май)



Оценка личностногО развития обуrающихся и качества воспитательной

rIреждении (февраль-март) ;

Оценка удовлетвореЕности гIастников образовательных отношений
образования (апрель);

систематизация и обработка оценочной информации, подготовка документов
ВСОКО (июнь-август);

Подготовка текста отчета о саrrлообследовании (апрель)

работы в

качеством

по итогам

3. Оценка содер}кания образования и образовательной деятельности

3.1. Содержание образования в образовательной организации опредеJuIется основной
образовательной программой соответствующего уровня общего образования, разработанной
согласно требованиям образоватеJIьного стандарта (Фкгос, Фгос ноо, Фгос ооо).

3.2. Оценку содержания образования осуществляет учреждение
на основанИИ ПаРа]\4ец)ов и измерителей, разработанньD( в r{реждении (Приложение 1).

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются:

3.3.1. Щля классов, обучающихся в соответствии с ФКГоС:
, соответствио структуры и содержания уrебного rrлана структуре и содержанию

базисного уrебного плана 2004 г.;

, наличие учебныХ планоВ для rIаЩихся' осваиваюЩих ооП по индивидуzlльному

уlебному плану;

о наJIичие материilлов, подтверждающих учет в у.rебном плане образовательньж
потребностей и заIIросов обучающихся и (или) их родителей (законньп представителей) при

формировании комrrонента rIреждения;
, наJIичие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем

предмет€lм, курсам, дисципJIинам (модулям) учебного плана;
, соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) по всеМ предметаМ, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС;
, реализация в полном объеме содержания программного материала по уrебныпл

предмет.tМ, курсам, дисципJIиНам (модуЛям) (выполнение рабочих програ:rлм);

. наличие rrрограп{м восfIитательной ЕаправлеЕности;

, наличие плана-графика вЕе}рочной деятельности В рамках ооП (при включении
внеурочной деятельности в ООП);



, наличие рабочиХ програмМ и ДР. документации rrо направлениям внеурочной

деятельности, соответствие содержания заrIвленному направлению;

, реализация в полном объеме содержания программного материirла по направлениям

внеурочЕой деятельности;

, наличие IIрограп,{м работы с учаrцимися с низкой мотивацией к обуrению;

. нtlличие адаrrтированньIх о бразовательньIх программ ;

. нilличие индивидуальньIх уrебных планов и графиков;

, наличие плана работы с молодыми ТаланТа]\,Iи и мотивированными обучающимися.

з,з.2. Щля классов, обуrающихся в соответствии с ФГоС Ноо, ооо:
, соответствие структуры ООП требованиям соответствующего Фгос (Фгос ноо,

ФГОС ООО);

о }ЧОт в ооП специфики и традиций учреждеЕия, соци.tльного з€шроса потребителей

образовательньIх услуг;
, нuшIичие в учебном плане обязательньж предметньIх областей и уrебных предметов

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО);

, наличие учебных планов для r{ащихсц осваивающих ооп по индивидушьному

уrебномУ плtlнУ (согласнО образовательныМ потребностям и возможносТЯм обl^rаrощихся);

. соответСтвие объема часоВ за определенный период обу,rения согласно требованиям

соответствующего ФгоС (ФгоС ноо, ФгоС ооо) и учебного плаFIа учреждения по ypoBHrIM

образования;

, наличие материr}лов, подтверждающих учет в учебном плане образовательньгх

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законньж ттредстазителей) при
определении части, формируемой уrастника]\4и образовательньIх отношений;

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

, реализация в полном объеме содержания прогрilммного материilJIа IIо утебным
предметам, курсам, дисциIIлинаrrл (модулям) (выполнение рабочих програлм);

. н€tличие прогрЕ}ммы формирования и развития УУД;
, нtlличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для нача_пьного

общего образования);

. напичие прогрaммы соци€}лизации и воспитаниЯ Обу"лающихся (для основного общего

образования);



, наличие плана внеуроtIнОй деятельНости В рамках ооп, его обеспеченЕость рабочими
программаI\{ц и ДР. докр{ентации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заlIвленному направлению;

, реализация в полном объеме содоржаЕия программного материала по направлениям
вне}рочной деятельности.

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществJUIется

з.4.|. Общая численность обучающихся, осваивающих

прогрtlмму, в том числе:

. начаJIьного общего образования;

. основного общего образования;

о среднего общего образования;

з.4.2. ПредоставJUIемые формы получения образования;

полrIающих образование по каждой из форм:
. очнаjI;

. очно-заоIIнЕUI;

. заочнаlI;

. индивидуальный учебный план;

. надомное обучение.

з,4.з. ПредоставJUIемые формы реализации ооП по уровням
количество у{ащихся, полуI€tющих образование по каждой из форм:

о сетев€uI форма;
о с применением дистанционньгх образовательных технологий;
о с применением электронного обl^rения.

по следующим показатеJUIм:

основную образовательную

количество учащихся

общего образования,

Раздел 4. Оценка условий реализации
основной образовательной программы

4,1, Оценку условий реализации основной образовательной програrrлмы по уровням
общего образования провоДит заý{есТителЬ директора по УВР при содействии за]чIеститеJUI

директора по АХ,Щ по rrараN,Iетрtlм и измерителям, разработанных В )^Iреждении
4,2, оценка условий реализации Ооп (по уровням общего образов ания) включает

анализ:

. кадрового обеспечения;

. материально-технического оснаrтIениrI;

. качества информационно-образовательной среды;

L



о эксIIертное заключение по результатаIчI выполнения учаrцимися группового проекта.

5,2.з- КИМы дJUI оценки достижения rIащимися метапредметньж результатов освоениJI

ооп соответств}ющего уровня разрабатываются на уровне r{реждения.
5.2.4. Фиксация данньD( по оценке метапредметньIх результатов проводится согласно

параметрап,I и индикаторN, разработанным в учреждении.

5.2.5. Оценка достижения личностньD( результатоВ освоения учаrтIимися ооП в
соответствии с ФГоС ноо, ФгоС ооО проводится косвенно, посредством
неперсонИфицированныХ мониторингов, осуществJuIемых rrсихологом или иным о"цЬr,
имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета
индивидуальных достижений r{ащихся в мероприятиях програI\4м воспитательной
направленности.

5.2.6. Оценка литIЕостньIх результатов встраивается в програп4мы воспитательной
напр€Iвленности, разработанные в соответствии с реirлизуемым образовательным стандартом.

5,2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов лроводится согласно
пара]\,{етрЕlп.{ и индикаторilм, разработанным в учреждении.

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточнаJ{ аттестация обу.rа.тощихся:
, организуются и проводятся в учреждении согласно Положению о формах,

периодичности, порядке текущегО KoHTpoJUI успеваемостИ и промеЖуточной аттестации
обу,rающихся;

, являются частью системы вЕутришкольного мониторинга качества образов€lниrl по
нu}правлению "качество образовательного процесQа" И отражают динамику индивидуЕrльньж
образовательньIх достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоениЯ основноЙ образовательноЙ программЫ соответствующего уровня общего образования.

5,4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка
запланироваЕных рабочими програN,Iмitми педагогов результатов образования: 11редметньж и
(или) метапредметных - в зависимости от уровня реirлизуемой ооп.

Раздел 6. ВСОКО и ВШК
6.1. Мероприятия ВШк явJuIются неотъемлемой частью ВСоко.
6.2. Мероприятиявшк и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры всоко
включаются в годовой план работы учреждения.

6.3..щанные Вшк используются для установления обратной связи субъектов управления
качеством образования в rIреждении.
6.4.,Щанные ВШК выступают rrредметом рiвличньIх мониторингов, перечень KoTopblx

определен настоящим Положением.

(



Раздел 7. Щокументация ВСОКО
7. 1 . ЩокуМентациЯ всокО - этО совокупнОсть инфоРмационно-аIIыIитических продуктов

контроJБно-оценоIшой деятельности субъектов ВСОКО.

7.2. обязжельным, подлежапIим размещению на сайте мкоУ соШ Jф7 г.Сегежи док}ментом
ВСОКО является отчет о самообследовании.

7.З. Щlа внутреннего использования субъекты ВСоКо готовят справки по результатам ВШК,
аналитические записки в случае внепланового KoHTpoJUI в одном из направлений ВСОКо и

сводные анi}литические справки по итогам мониторинга.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с положением о формах,
периодичНости, порЯдке текуЩего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации обучающихся,

положением об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательньD( програN{м и

поотцрений обучающихся.

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся согла9Irо порядку, предусмотренному уставом

гIреждения.

8.3. основания дJuI внесеЕия изменений в настоящее Положение:

о Изменение законодательства в офере образования, в том числе принятие новой родакции
ФГОС ОО;

о Существенные корректировки смежньIх локЕtльньIх актов, влияющих на содержание

всоко.

о Текст настоящего Положения rrодлежит ра:}мещению в установленном rrорядке на

официальном сайте МКОУ СОШ Ns7 г.Сегежи.
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Приложение 1

Критерии оценки образовательньш программ

лъ Критерии оценки Единица

измерения

I. UOразовательная деятельность

1.1 \-ruщil)t чиUJIсннOсть ооулающихся, осваивающих ООП: чел.

щ9rU Ouрttзования чел.

\ruщ(,l U UUрilзования чел.

щtrI u uuрitзования чел,

|.2 ц.,ормы получения образования в образовательной организации
(ОО):
- очнiш

Имеется / не
имеется чел.

- заочнаlI

Имеется / не
имеется чел.

Имеется / не
имеется чел.

у\ьплу ыи учguныи план Имеется / не
имеется чел.

у Имеется / не
имеется чел.

1.з J4цпrt uU yIJUIJHяM оощего ооразования:

цrUрма Имеется / не
имеется чел.

,удlчrч_гl'гlлtrlчr лич l анциOнных о 0раз оВательных технологий Имеется / не
имеется чел.

р и9м эJrск,_l,ро}Iного оо)л{ения

2. Cooru"

\-.,ответствие структуры и содержания учебного плана структуре и
содержанию базисного уrебного плана 2004 г.

Соответствует /
не
соответствует

2.1 flаJIичие rIеоньгх планов для учаrцихся, осваивающих ооП в очно-
заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному плану

Имеется / не
имеется

L,э flаличие материалов, подтверждающих учет в уrебном плаЕе
образовательньIх потребностей и за''росов обучающихся и (или) их

Имеется / не
имеется

r

- очно-заочная



родителей (законньж представителей)
компонента оо
наличие рабочих програп.{м уrебньж предметов, курсов;йсцйплин
(модулей) по всем предмет€lм, курсам, дисциплиналr (модулям)
узебного плана
соответствие содержания рабочих проградлм учеоных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметilм, курсам,
дисциплинам (модулям) требованиям 9КГОС

при формировании

2.4 Имеется / не
имеется

2.5 Соответствует /
не
соответствует

2,6 Реализация в полно, обrеrе
по учебному(ьrм) предмету(алл), курсу(ам), дисципинЬ(ам),
Д9ДУДlq@ф](Выполнение рабочих rrрограмм)

2.7 наличие програ]\{м воспитателъной направленности Имеется / не
имеется

2.8 ttаличие плана-графика внеурочной деятельности в paN,{kax ооп Имеется не
имеется

2.9 Имеется / не
имеется

2.|0
,Ща / Нет

2.I\ Имеется не
имеется

2.|2 iхлапI l иIJUIJанных о ораз овательньD( IIрограмм Имеется / не
имеется

2.Iз t; инливилуii,тьных учеоных планов и графиков Имеется / не
имеется

2.|4 Имеется / не
имеется

\-UU,rljg,j,,c,lBиe структуры UUll
ФГОС общего образования

требованиям соответств}.ющего

чrI uL начального оощего образования Соответствует l
не соответствует

\r.rr \J\- ()с оOщего оОразования Соответствует l
не соответствует

J.Z гlаJlичие материалов, подтверждающих реализацию в ооп части,
формируемой у.rастниками образовательньж отношений

Имеется
имеется

7- не

ааJ.J
Соответствие объема части ооп, формируемой 1^rастниками
образовательных отношений, требованиям Фгос оо

Соответствует /

не

соответствует
з,4 Uтражение в пояснительной записке к ооП специфики и традиций

образовательной организации, социыIьного запроса потребителей
образовательных услуг

Имеется / не
имеется

3.5 \-оответствие )чеоного плана OOII требованиям ФгоС оо по
составу предметньж областей и наименованиям учебных
предметов

Соответствует /

не

соответствует

7
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2 соответствие 1-rебного плана Ооп требованиям Фгос оо по
объему часов

Соответствует /

Ее

соответствует

соответствие 1^rебного плана Ооп требованиям Санпин
Соответствует /
Ее

соответствует

дисциплин (модулей) по всем предметам 5,^лебного плана, их
соответствие требованиям ФГОС ОО
Наличие рабочих программ курсов части учебного плана,

образовательньж отношенийформируемой участника"пли
Имеется / не
имеется

плана, формируеМОй 1"rастниками образовательньж отЕошений, к
количеству обl^rающихся, осваивающих ООП

Количество ед.

на одЕого
обl^rающегося

. по очной форме
с овз на основаниях инклюзии в классах с нормативно

вающимися сверстниками

Наличие плана внеурочной деятельности

оо по составу и наименованию направлений внеурочной
деятельности

Соответствует /

не

соответствует

Соответствие 
''лана 

внеурочной деятельности требованиям Фгос
ОО по объему часов

Соответствует /

не

соответствует

планируемым результатам ооп, в том числе программе
формирования и развития УУЩ
и программе воспитания

Соответствует /
не

соответствует

курсов
внеурочЕой деятельности, внесенньж в план внеурочной
деятельности

Имеется / не
имеется

соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности
требованиям ФГОС ОО

Соответствует /

Ее

соответствует

деятельности
к требованиям ФГоС оо к количеству обучающихся.
осв€}ивающих ООП

Количество ед.

на одного

обу,лающегося

7
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Соответствие программы
требованиям ФГОС ОО

формирования и развития УУ{ Соответствует7
не

соответствует

в общем объеме программы в часах

Наличие программы воспитания

Соответствие програп,{мы во спитания требоваIIиям ФГо С о о
Соответст"r"r/
Ее

соответствует

объеме програп{мы в часах
програА4мы воспитания в общем


