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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

70» (далее – Школа): 

 определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 

образовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

 

 1.2. Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017  № 1642 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009  

№373 (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС  основного общего образования, утвержденным приказом от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  

 Порядком проведения самообследования в образовательной 

организации, утвержденным приказом  Минобрнауки от 14.06.2013 №462; приказом 

Минобрнауки от 10.12.2013 №1324;  

 Уставом МБУ «Школа №70» 

 

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности в МБУ «Школа №70» и призвано способствовать управлению качеством 

образования в Школе. 

 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью Школы; 



 направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения Школой процедуры 

самообследования.  

 

 

II. Порядок организации внутренней системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) 

 

2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

2.2. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

анализа данных по результатам проведения контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых социологических или статистических исследований. 

 

2.3. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

 контроль реализации основных образовательных программ; 

 контроль освоения основных образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и  

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

 подготовка отчета о самообследовании; 

 подготовка анализа работы Школы по итогам учебного года. 

 

 

III. Оценка содержания образования и образовательной деятельности. 

 

3.1. Содержание образования в Школе определяется основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

3.2. В рамках содержания образования оценке подвергаются классы, обучающиеся 

в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

3.3. . В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего 

образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты; 



 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 

 3.3.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням 

общего образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

 промежуточная аттестация; 

 анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

 итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

 анализ результатов ГИА. 

 

 3.2.2. Инструментарий оценивания метапредметных результатов: 

• комплексные задания на межпредметной основе. 

• защита коллективных и групповых проектов, итогового индивидуального проекта.      

 

3.2.3. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию информационно-коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

 3.2.4. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня проводится в форме анализа олимпиад, конкурсов, соревнований различных 

уровней.  

 

 3.2.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, которые проводятся 

раз в год. 

 

IV. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

 

41. 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; 

 

 

 

 


