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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования

в МБоУ сош м12
1. общие положенttя.
1. i. Положение представJIliет собой нормативный документ, равработанный в соOтветствии

t

. Федералъным законом от 29J2.2аП Np 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; на осЁовании котOрого к компетенции образовате-ilьнOго }чрежления относится
обеспечеллие функционирования вну-треrlней оценки качества образования (далее ВСОКО);

. Федера_шьной целевой программой развития образования на 2016-202а годьi,

утверждеi{ной постановлением Правите_чьства РФ от 23.05.2015 Ns 497;
. Порядком организации и осущsствления образовательной деятельностIi по основIIьш{

общеобразовательным пpolpar,Ilvraм образовательным fiрограммаIчI нача"тьного общего,
основII0го общего }I среднего общего образования) )лв. Приказом Минобрнаlтси Роосии от
З0,08.2013 Jф l015;

. фелеральным государствеI{ным образователъным стандартом начатIьного обЩего

образования, }"тв. 11риказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ng З7З,
. федеральным государственIIы]чI образователъным стаЕдартом основного обшIегО

образовани& }лтв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.201а М 1897;
. федера;tьным государствеЕным обржователъным стандартом средЁеIо (полного) общего

образования, }тв. Приказом Ъ4инобрнаl,ки России от 17.05,20i2 Ne 41З;
. ФедерацьЕым коtч{понентOм государственных образовательЕых стандартов начальнОГо

обшего, основII0го общего и среднего (пол1-1ого) общего образования, }твержденным приказоМ

Ir4инобразOвания России от 05.03.2004 Ns 1089;
. Приказом МинобрЕауки J\Ъ 42б от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проВедении

catиoo б следования в образовательноli организации" ;

, Приказом МинобрнаукIi России от 10.12,2013 "}tГs 1324 "Об утверiкдеЕии показателей

деятеj-Iьности образовательной ор|аfiдзаццц, подлQжLшей самообследованию";
. Локатrьными актами ý{ýфУ ССJЛ rj!l2
. Уставом школы.
1.2. ВнутренняrI система оценки качества образования представляет собой деятельность по

информационному обеспечению управления образовательным учреждеЕием, основанную на

систематическом ана-чизе качества реаirизации образовательног0 процесса, его ресурсного
обестrечеlтия и его резуjтьтатов,

1.з. Внешняя систеIчtа оценкIi качества образования включение потребителей

образовательньlх услуг, органов государственно * общественного управления / коллегиалъного

управпения оО в оценку деятель}Iост}I системы образования образовательной организации,

содержания образования в соответств}iи с требованиJIми федеральньж образовательньD{

стандартов сlбщего образования (по соответств1тощим уровням), целrIм и задачам

государственной по.цит,ики в сфере образования;
1,4. По_rtожениo распространяется на деяте-цьность всех педагогических работников

образовательного у{реждениlI, осуцесТвJiяюших профессионацьн}ю деятельностъ в соотЕетсгвии

с трудовым ДОГОВОРО]чl, в Toiv{ числе педагог!неских работников, работающrтх ITo

сOвместительству.
1.5. Образrэвателъное rIреяцение обеспечивает проведение необходимых оценочньD(

процед,yр, разработку и внедреЕие модеJIи ВСОКО, обеспечиваеТ оцеНКУ, УЧеТ И ДаЛЬНеЙШее

исfi о-r1ьзоваЕие полr{енных резупьтатов,



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


