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ПОЛОЖ ЕНИЕ
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1 . 1 . Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 
ВСОКО) в МБОУ «СОШ № 36»:

контрольно-оценочных процедур;
1.1.2. регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;
1.1.3. закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования;
1.1.4. обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования;
1.1.5. учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования Школы 

и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 
образования.

1.2. Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 
образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных программ по 
уровням общего образования.

1.3. Положение разработано в соответствии с:
1.3.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1 .3 .2 . Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497;
1.3.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015;

1.3.4. Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

1.3.5. ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897;

1.3.6. ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 17.05.2012 № 413;

1.3.7. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;

1.3.8. Порядком проведения самообследования в образовательной организации,

1.Общие положения

определяет направления внутренней оценки качества образования и состав



утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;
1.3.9. Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом М инобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;
1.3.10. Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547;

1.3.11. Уставом МБОУ «СОШ № 36» г. Ангарска.
1.4. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

МБОУ «СОШ № 36» и включает в себя:
субъекты контрольно-оценочной деятельности; 
контрольно-оценочные процедуры; 
контрольно-измерительные материалы; 
аналитические документы для внутреннего потребления;
информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках.

2. О рганизация ВСОКО
2.1. Направления ВСОКО:

2.1.1. качество образовательных программ;
2.1.2. качество условий реализации образовательных программ;
2.1.3. качество образовательных результатов обучающихся;
2.1.4. удовлетворенность потребителей качеством образования.

2.2. Основные мероприятия ВСОКО:
- контроль реализации рабочих программ и их соответствия образовательным программам 
МБОУ «СОШ № 36». а также требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования);

оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;
оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;
мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД;
оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования;
систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО;
подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте Школы.
2.3 Контроль реализации рабочих программ и их соответствия образовательным программам 

МБОУ «СОШ № 36», а также требованиям образовательных стандартов, проводится на этапе 
ее согласования и утверждения (сентябрь), а также по итогам полугодия (декабрь) и учебного 
года (май). Результаты контроля оформляются приказом директора.

2.4 Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на основе 
требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально- техническим, 
учебно-методическим условиям и информационной образовательной среде. Оценка условий 
реализации образовательных программ предусматривает проведение контроля состояния 
условий. Оценка условий реализации ООП федеральным требованиям проводится ежегодно в 
ходе подготовки отчета о самообследовании и оформляется в виде отчета о самообследовании.

2.5 Оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 
результатов осваивающих ООП. соответствующих ФКГОС, осуществляется только по



предметным образовательным результатам. Оценка предметных результатов, по указанной 
группе обучающихся проводится в следующих формах:
- промежуточная аттестация;
- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;
- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору);
- анализ результатов ГИА.

2.6 Оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, осуществляется 
по предметным образовательным результатам и метапредметным результатам. Оценка 
предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в следующих формах:
- промежуточная аттестация;

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;
- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору);
- анализ результатов ГИА.

2.7 Сформированность метапредметных и личностных УУД не подлежит итоговой оценке, а 
диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по утвержденным в 
МБОУ «СОШ № 36» параметрам.

2.8 Мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 
личностных УУД осуществляется с периодичностью 1 раз в полгода (2 раза в год), а основании 
параметров, определенных в ООП НОО, ООП ООО, в соответствии с ФГОС.

2.9 Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования 
дается на основании ежегодного анкетирования всех участников образовательных отношений 
(родителей, учащихся) в конце учебного года, оформляется в виде анализа удовлетворенности 
деятельностью МБОУ «СОШ № 36».

3 .ВСО КО  и система внутриш кольного контроля
3.1. Мероприятия внутришкольного контроля (далее -  ВШК) являются неотъемлемой частью 

ВСОКО.
3.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 
соответствующих направлениям ВСОКО.

3.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 
включаются в годовой план работы МБОУ «СОШ № 36».

3.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 
качеством образования в МБОУ «СОШ № 36».

3.5. Результаты ВШК обсуждаются на заседаниях административного совета, совещаниях при 
директоре и заместителе директора по УВР, оформляются приказами директора и являются 
основанием для коррекции перспективных планов деятельности МБОУ «СОШ № 36» (при 
необходимости).

4. Документация ВСОКО
4.1 Обязательным, подлежащим размещению на сайте МБОУ «СОШ № 36», документом ВСОКО 

является отчет о самообследовании.
4.2. Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по результатам ВШК, 

локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из направлений 
ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов.


