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ПОЛОЖЕНИЕ

о внутренней системе оценки качества образования

1. Общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее —

Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования:

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», где в
числе обязательных компетенций ОО отмечены проведение самообследования и
обеспечение функционирования ВСОКО;

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией;

- приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

- уставом школы
и является локальным нормативным актом, устанавливает единые требования при

проведении внутренней системы оценки качества образования (далее— ВСОКО).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, направления,

содержание внутренней системы оценки качества образования, её организационную и
функциональную структуру.

1.3. Положение распространяется на деятельность всех участников образовательного
процесса, в том числе на педагогических работников школы, осуществляющих
профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами и на
педагогических работников, работающих по совместительству.

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:
— качество образования — комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;

_ оценка — процесс соотнесения результата деятельности или поведения участников
образовательного процесса оценивания или хода самой деятельности с заранее заданньпии
эталонами;

— оценка в системе образования — комплексное аналитическое отслеживание
процессов, определяющих количественно - качественные изменения качества
образования, результатом которого является установление степени соответствия
измеряемых образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной,
зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-
общественных требований к качеству образования, а также личностньш ожиданиям
обучающихся;

— критерий — признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;

—экспертиза -— всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности;


