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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее -
ВСОКО) в МОУ ИРМО <<Горячеключевская СОШ> (далее * Положение):

о }ст&нЕtвливает структуру ВСОКО и ее основные направления;
о регfлирует порядок организации и проведенш{ контрольно-оценочных процедур;
. фиксирует критериальную рамку оценки образовательных результатов, в том

числе личностных и метапредметных;
. определяет состав мониторингов;
о }ст8н&вливает взаимосвязь ВСОКО и BllIK;
о }ст&нпвливает связь ВСОКО и самообследования;
. фиксирует порядок проведения самообследования.

1.2. В Положении учтена действуюrцая в РФ система федерального государственного
КОнтРОля качества образования, подходы к независимоЙ системе оценки качества
образования; национ€tльные исследования качества образования и международные
сопоставительные исследования качества образования.
1.З. Положение разработано в соответствии:

. с Федеральным законом от 29.|2.2012 jю 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

о госУДоРственной программой Российской Федерации <Развитие
образования>, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 }lb
1642;

. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСнОВныМ общеобразовательным программам - образовательным программам
началЬного общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным прикчвом Минобрнауки от 30.08.201З Jф 1015;

. ФГОС наЧального общего образования, утвержденным прикtlзом Минобрнауки
от 06.10.2009 Ns 373;



. ФГоС основногО общегО образованИя, утвержДенныМ приказоМ Минобрнауки от

|'l.|2,201'0 Ns 1897;
. ФгоС среднегО общегО образования, утвержденным приказом Минобрнауки от

|7.05.2012 }ф 413;
. Порядком проведения самообследования в образовательной организации,

утвержденным приказом Минобрнауки от t4,06,2013 Jф 462;

. прикzlзом Минобрнауки от 10.12.20t3 Jф 1З24;

о }ст&вом МОУ ИРМО <<Горячеключевская СОШ>
. локчUIЬными нормативными актами моУ ирмо <Горячеключевская СоШ)

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и

промежуточной й"сruц"" обучающихся; Положением об индивидуальном

УчеТереЗУлЬТаТоВосВоенияобУ.rаюЩиМисяобразователЬныхпроГраММИ
поощрениях обучающихся.

. ПарамЬтры внутренней системы оценки качества образования в школе формируются
исходя из триединства составпяющих качества образования: качества условий; качества

содержания (программ, процессов); качества результатов. Это триединство заIожено в

тексте Федерального iaKoHa Ns 27 З-ФЗ
1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиаryры:
. внутренняя система оценки качества образования - это функциональное

единство локальных реryляторов, процедур и методов оценки, обеспечивающих

получение своевременной, полной и объеюивной информации о соответствии

образовательной деятельности моу ирмо кгорячеключевская Сош)
,рЬбо"u""ям ФГоС и потребностям участников образовательных отношений;

. внУтришкольныЙ контроль - административный ресурс управлениJI кач9ством

образованИя, аккумулирующиЙ процедуры и результаты ВСоКО; обязательный

компонент управленческого цикланаряду с планированием организацией,

руководством и анализом;
. *u""ar*o образования комплексная характеристика образовательноЙ

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его

соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям И (или) потребностям физического или

юридического лшIа, в интересах которого осуществляется образовательная

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
освоения основной образовательлой программы (ст. 2 ФЗ-213);

. независимая оценка качества образования (IIОКО) - это реГЛаМеНТИРУеМЫЙ
на федеральном уровне инструмент внешней оценки качества образования,

осуществляемой официально уполномоченным оператором,,
. основная образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, структура которых задана требованиями ФГоС общего

образования;
. оценка - Установление соответствия;

. Мониторинг _ длительное системное наблюдение за динамикоЙ;

. гиА - государственная итоговая атtестация;

. ЕгЭ - единый государственный экзамен;

. кИМ - контрольно-измерительные материалы;



. ООП - основная образовательная про!рамма;

. УУД - универсЕ}льные учебные действия.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ ВСОКО

2.1.В МОУ ИРМО кГорячеключевская СОШ) ВСОКО вкJIючает:, локальные реryляторы: локальные нормативные акты, программно-методические
документы;

о .цолжностныхлиц, субъектов оценки;
. направления оценки;
. КРитеРИи и ПОК€LзаТели ПО каЖДОму направлениЮ;
. оценочные процедуры, формы и методы оценки;
. информационно-анаJIитические продукты;
. КОМПЬЮТеРНЫе ПРОГРаММЫ И СеРВИСЫ.

2.2.В моУ ирмо <Горячеключевская СоШ)) всоко регулируется посредством:
о нЕtстоящегоПоложения;
. Положения о формах, периодичности, порядке текущего

промежуточной атгестации обучающихся;
. Положения об индивиду.шьном учете результатов освоения

образо вательных программ и поо щрениях о буrающихся.
2.3. Локальные нормы, обозначенные в пункте 2.2, определяют принципы и подходы к
системе оценки достижения планируемых образовательных результатов обучающихся и
организации соответствующих мониторингов в рамках Программы воспитания и
Программы формирования/развития УУЩ.
2.4. Состав должностных JIиц, выполняемый ими в рамках всокО функционал и сроки
проведения процедур Всоко устанавливаются ежегодно приказом <о внутришкольном
контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования Всоко в

2.5. Направления всоко в МоУ ирмо кГорячеключевская СоШ>:
, оценка содержания образования феализуемых образовательных программ);. оценка условий реализации образовательных программ;
, оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения

образовател ьных прЬграм м;
, оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством

образования в МоУ ирмо <Горячеключевская СоШD
2.6. Оценка содержания образования феализуемых в Моу ирмо <горячеключевская
сош>> образовательных программ) проводится на этапе разработки оьп на предмет
соответствия требованиям Фгос общего образования и ежегодно в августе - на предмет
актуальности ООП. Критерии оценки:

. соответствие структуры ООП требованиям ФГОС;
, соответствие рабочих программ содержательного раздела

требованиям к оценочным модуJUIм рабочих программ;о соответствие Чý!ных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов
требованиям ФГОС;

. сооiветствие внеурочной деятельности обязательным требованиям;. соответствие условий реализации основных образовательных программ.

контроля и

обучаюrцимися

локальным



2.7. Оценка основных образовательных програN4N{ в процессе их реализации проводится
одновреN{енно с внутришкольны]ч{ контро.цех4 эффективности педагогической систеN,{ы

школы и организации образовательного процесса.
2.8. Оценка дополнительных обrцеобразовательных програN,INl проводится только на этапе
их внесения в lпкольный реестр дополнительных обшдеобразовательных программ по
параметрам:

о соответствие тематики програ]\{мы запросу потребr.rтелей;
. IIаЛиЧИе ДокУМенТоВ. ПоДТВеряtДаЮЩИХ ЭТоТ ЗаПрос,
. соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного

образования;
. соответствие структуры и содержания программы региональныпt требованиям

(при их наличии):
. наличие в програN,{ме описанных фор, и методов оценки планируемых

результатов освоения программ ы обучающtlмся.
2.9. Оценка условий реаJIизации ООП в МОУ ИРМО <Горячеключевская СОШ)
проводится ежегодно, соответствующая информация анализируется и размещается в
отчете о самообследовании. Критерии ехtегодной оценки условий охватывают все
УСтанОвленные на федеральном уровне показатели деятельности образовательноЙ
организации, подлежащей самообследованию.
2.10. Помимо ежегодной обязательной оценки качества ус,цовиt"I, проводится оценка
условиЙ реализации текущих проектов региона, в которых участвует N4OY ИРМО
кГорячеключевская СОШ)
2.1l. оценка достижения планируеN,lых результатов освоения образовательнь]х программ
предусматривает:

. текущий поурочный контроль;
о текущий диагности.tеский контроль;
. промежуточную аттестацию;
о итоговую аттестацию по предметам, не вь]носимып,t на ГИА.

2,12. Проведение текущего контроля и промеяtуточной аттестац[{и обучаюшlихся
РеГУЛиРуЮтся Полояtением о форплах, периодичности, порядке текущего кон,гроля и
промея(уточной аттестации обучающихся.
2.|З, ОЦеНКе подлежат предметные и NIетапред]\lетные образовательные результаты,
Комплексная оценка этих результатов обеспечивается КИМ текущего диагностического
КОнтроля, составляюIцими неотъемлемую часть рабочих программ по предN{етам, курсам
и дисциплинам учебного плана.
2.14. КИМ ТеКущего диагностического контроля прилагаются к рабочим програмN,Iам
учебных предметов, курсов, дисциплин учебного плана.

3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся, осваивающих
учебный материал на базовом, повышенноп{ и Bbicoкoм уровнях. Уровневый подход
обязателен при разработке киМ по каждому тематическому разделу каждой рабочей
программы предN.,Iета, курса или дисциплины учебного плана.
з.2. отметки по резчльтатам оценки зависят прежде всего от уровня выполненного
задания. Задание базового уровня, даже при условии его правильного выполнения,
отмечается баллом <3> и не более. Задание повышенного уровня, дая(е при условии его



правильного выполнения, отмечается баллопл к4>> и не более. Баллом к5> отмечаются
правильно выполненные задания высокого уровня слоIiности.
3.3. Контрольно-измерительные материалы с уровневыN,I подходоN,I разрабатываются
профессиональными объединенияN.{и педагогов одновреN{енно с составлением рабочей
программы предl\{ета, курса или дисциплины учебного плана и проходят внутреннюю
экспертизу Методического совета МОУ ИРМО <Горячеключевская СОШ) .Обновление
КИМ осуществляется по N,{epe необходимостrr. Обновленные КИМ также проходят
внутреннюю экспертизу Методического совета N4OY ИРМО <Горячеключевская СОШ).
З.4. ИнфорN,{ация о дости}кении каждым обучающимся планируе]\{ых результатов освоения

рабочей програN,IN,{ы предмета. курса или дисциплины учебного плана фиксируется в
сводной ведоN,Iости успеваеN,Iости.
3.5. Анализ динамики образовательных результатов каждого обучающегося начиная с 4-го
класса проводит классный руководитель и oTpаrкaeT это в характеристике, направляемой

родителяN,{ (законным представителяп,t) обучающихся по окончании учебного года.
З.6. Личностные образовательные результаты не подле}кат прямой оценке, но в
обязательном порядке организуется мониторинг личностного развития обучаюцихся.
Предметопt мониторинга вь]ступает ypoBerlb сформированности и достижение следующих
образовательных результатов :

. сл,{ыслообразование и морально-этическая ориентация;

. российская гражданская идентичность;
о поликультурный опыт, толерантность;
r }вожение к труду, готовность к выбору профессии;
о культура Зож, экологически безопасное поведение.

З.7. ИнфорN,lация о результатах промежуточной аттестации Iiспользyется при подготовке
отчета о самообследовании.
4. мониторинг в рАN4кАх всоко
4.1 . В рамках ВСОКО проводятся обязательные N,Iониторинги:

о щостиж€ния обуqпрщимися личностных образовательных рез},льтатов;
о щостижения обучающимися метапредметн ых образовательных результатов:
. акадеNIической успеваемости обучающихся и результатов ГиА:
. выполнения дорохсной карты развития условий реа,пизации образовательнь]х

програмN,{.
4.2. По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках Программы
развития МОУ ИРМО кГорячеключевская СОШ) могут разрабатываться и проводиться
иные N{ониторинги. Перечень текущих и новых NIониторингов фиксируется приказом <О
внутришкольноп.,I контроле. проведении самообследования и обеспечении
функционирования ВСОКО в 2020l2l учебном году).
4.З. Еrкегодному анализу подлежат показатели деятельности МОУ ИРМО
<Горячеключевская СОШ), выносимые в отчет о самообследовании. Результаты
ежегодного анализа составляют аналитиLIескую часть отчета о самообследовании согласно

федеральны м требованияN,t.

5. всоко, вшк и сАмооБслЕдовАниЕ

5.1. ВСОКО - операuиональная подсистема ВШК. Функционирование ВСОКО подчинено
ЗаДаЧаN4 внутришкольного контроля и осуществляется в течение всего учебного года.



5.2. IJиклограмма ВШК утверждается ежегодныN,I приказом (О внутришкольном
контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО в

2020l21учебном году).
5.3. Саш,tообследование ключевое коN,Iплексное мероприятие ВСОКО. Отчет о

самообследовании - документ ВСОКО.
5.4. График работ по самообследованию и подготовке отчета о сап,tообследовании

утверждается ежегодныN{ приказом (О внутр}rшкольном контроле, проведении
самообследования и обеспечении функuион}rрования ВСОКО в 2020l21 учебнопt году)).

5.5. Внутришкольный контроль эфсРективt-lости педагогическоЙ системы школы и

организации образовательного процесса в процессе реализации образовательных
програмN,{ проводится в отношении:

. форм и методов урочной и внеурочной деятельности;
о интегр&ции урочной и внеурочной деятельности;
. используемых педагогических технологий. приемов организации учебrrо-

познавательной деятел ьности ;

о инструNаентария формирующей оценки;
. сисТеNlы ТекУЩеГо ДиаГНосТическоГо коНТроЛя;
r культуры учебного взаип,tодействия педагогов и обучающихся:
. психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и Познавательной

само мотивации обучающихся ;

. проектной и исследовательской деятельности обучающихся;

. соцИалЬНоГо, НаУЧно-МеТоДиЧескоГо ПарТFrерсТВа,
о !€ятельности внутришкольных N,Iетодических объединений;
. иного в соответствии с текущей повесткой образовательной деятельности школы.

5.б. Результаты оценки образовательных програмN,I фиксируются справками ВШК и
используются в отчете о самообследовании и (или) публичноп,t докладе.

б. докумЕнты всоко

6.1. Щокументы ВСОКО - это информационно-аналитические продукты контрольно-
оценочной деятельности, предус\{отреннь]е приказом (О внутришкольном контроле,
проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО в
2020 12| учебнопл году).
6.2. К докуN{ентам ВСОКО, предназначенныN,{ для внешнего использования, относятся:

о oTtIeT о саплообследовании,
. аналитические справки по итогам оперативного Вшк, предпринятого на основе

обраrцения граждан;
. аналитическиЙ обзор практикуеN{ых школоЙ форм и методов оценки в части их

влияния на качество образования в школе;
. визуализированная аналитическая информачия. по отдельныл,{ направленияNl

образовательной деятельности, вкJIюченная в публичный доклад.
6.3. К документам ВСОКО, предназначенны]\{ для внутреннего использования, относятся:

. опросно-анкетный материал для полуltения данных к разработке формируемой
части ООП;

. аналитические справки-коN,lN,{ентарии к результатам внешних независиN,{ых

диагностик и ГИА:



. справки ВШк, в том числе по итогам оперативного KoHTpoJUI;

. приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов управления школой.

7. оцЕнкА удовлЕтворЕнности уtIАстников оБрАзовАтЕльных
ОТНОШЕНИЙ КАЧЕ СТВОМ ОБРАЗ ОВАНI4Я
7.1. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образования предусматривает:. вrryтриорганизационные опросы и анкетирование;

о }Ч9Т ПОКiВаТеЛеЙ НОКО.
7 .2. Внутриорганизационные опро сы и анкетирование пр оводятся :

. на этапе разработки ооп с целью определения части ооп, формируемой
участниками образовательных отношений;

о €Ж€ГОднО, в конце учебного года, с целью выявления динамики спроса на те или
иные программы;

. по графику процедур оператора ноко,


