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rcрDлняя оБrц[оБрд }овдтЕльндя шко-п,l _ дЕтский с]дд lYs t5,
oKPl4, симФtrропопь\|униццIlлjьноло оБlъ]овдния городской

1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕПИЯ
Ll+Iасюящ.е Полокение о Dяут!енпей спФffе оц€нхи качmпа образоця!я

Полохея,е) в обрsовательпой орвlизащи GФФ ОО):
опредqlяФ палрамелия вну]Ённей оцевк, еreфм обрsФанм исФmвковтрФьно-оцсночнм процед}р;

. реглФепт,руФ порядо( орmлзацkп й проведевця коятроль,о_оцеяочsьs

]акрсплФ (рпер,и и формы оцепки порsллчвьJм вапрашея,ям и футхционасуоъекюв вчлрсввей оцеякй качестваобрФовФияi. обфпечUваФ соответствпе рсзультатам яФшлспмой оцеяхи качества обпsова,и,;. учитываф фсдерФыве тр.6оФн,, к порядху лроцед}!ы сшообсл€доФя,я ОО
в грUUfrсе федерщьноlо ф.)!арсгвенною ьо lфо-i

l,2 Полояеяие выстуlЕет Фновой дli л!ючп,ромн{'
досOжФш обреФамць]х рФульт?юв обу*ющихся вршкs осяовныхфрдlовдmlьпл 1рогэшч по ) ровн qM общfl о обфо&ляr

l ] Положение рФр!6отшо s (оотвфФвии
. с Федершьным закопом от 29,12,2012 },ts 27з_Фз Фб обрsовав,r в Росс!йской

. Порядхом орfuлзацпи посуцестмен!я обршомФьной деreльностлпооФовqымобцеобрао*мьqымпроФfuмш обрФовsтельвымпрофfuмш
начФьgого обцего, осяовпого обцеrc я средпф общ9о о6;;mвш,
угвержденным пр,кmом Мпнпросвецеляя Россил от 28,о8,2020м 442,. ПrлшФм vи,lис.ер(mа просщш<нп, Ро!-пfil ко/ Федераии оr 20,1l )020 N, о)5Uвяе(елпии,!еречийвllор{доrоргfuпlщии и ос)шеfl вlен/я обрfuоваlФьноп
деятельвости поосвовнымФбцеобрФоваreль!ымпроrрдммщ обЙФатФцым
прогрщмfu вачФьпого общеФ, ocвoвHom обцего, среднего оОшего Мршопания,
утreр'цепяым прпхщом мяппросвещенпя Россио от 28.08,2020 м 442: '. ФедермLрым_ lосулорсlвеFлыч обрФоOJlел"нш сlФд.рrоff ,дшее Ф|О.)нач моrc о6[е|о пбшоsцня. ,тверюенным приiшом vиdобря.)}и рос.ч , о,06 l0 200l) Nо ]7t

. 
р],9l :]]"j:::л,рj": _обрьомнис, j.rEp*lebbш прпво! мhпооппа)т

. ФГОС среднею обцею обпьов ,рс, гверФенныч прикьоч Мрнйоьаiау
Ро(сии от l7,05 20I2 хо 4l],. Ф:lееФ*.м_ *."no,",,;, -"уrчр".""""ых обраюватфьям стдвдаровяачмыюФ общеN, Фловsого обцеm и с!едлего (лолпого) обцеm обрsов;вия,
утФрtделнш пр{кФом МияобрФовавия Рофии от О5,О].2О04 Лs l0s9] '. Пор,дхФм провед€цля сщфбФсловавия в обрsомrльяой орmвизалия,
,тверклеялым пряхФом Мияобрваяи России от l4,06,20I] Лr 426;r Поша.gс!иtrmlьdmlиобрfuовJкльFопUоlани,аJи/,]одjежацеfi

яны!и ]lрпrsом Минобрнаrти Ро!сии Ф l0 l2 20l1л! ljl4 с я!мененисми от Tr,02,20I7 j
r П_оl'ДlФм( ,дрщриlrющч/ обшие ьрпRрии

оUраоваtльпоР делеlьн(rФ орJJнп,qJ/й. о()Uес.&шюцл\ обDФова.елL \п,р лрпrfuоц МпьUбрнауri Роfлл Ъl О5 .2,rdla
. Усmом МБоУ сопЦсл! 15;

L4 положсвие !ФпространrФя всех работляхов шкопы.осrlлествmФщх профсфпопшьв)ю сшflств!и с тtlудовыми



i(]l,Едняя оБlцЕоБрА]овлI,Ельндя lllко.цд
пп ницип \ lbHUIl, (,Бр\]овrllхя город( ý, лl

_ дптский сдд л! t5,
окр}т симФЕропarпь

ческиi рабшпко\ рМ(mоцих по соыФтпмиву,
1,5 ilpglrмшM внутреkпей сиmмы оценм ичеcф обрмвмш (даjФ ВСОко)

ямпя е*mо обраФ ивМЮУСОШДСN! 15.
1.6 I]шрашевия ВСОКО:

. качфпо обревашвьп рвульmюв.. вчеспо оршюоц,и обрафшмЕоm процФса (общоваЕльвм проl?о м),. reчество услов,й р.мизапп обрФоваtлъвм прог?ем.

. удошеlфренвФь пdрФtlМей пчФмм обрмвдяs,
_ l,- ндрамеjlиq пtпшjрdяшсq кш ra обрrюмlелы}dо дёсвьнс L по Фгоl

фшего фрфши,, .l и на оОр]оеlФ,онrю дслФьчоfr осут ссв печrю ю Флl ОС
L8 Оце!оч ые меDюпрши1 и процФсФы в рФх ВСОКО лроводrФя в'фчение*Ф }чебпого года, Ре]ульrm обб!щdФ па ме подrФвкu фm о сNообфедовш,и

1,9 Меролрм ВШК ямmя чtФ ВСОКО,
1,10 В Положерпи испоfu,ошU сlед}Фше оrределеьd ч со{п [енш:
К.ч.Фвообрдюв!нля Ko\mel слФ iарапЕриФл,а обр**Ъ-поl, а.. *"чо , n

п лодгфм обуФцеюФ, вырdФцм mпевь еrc соотвФвш ФЮС, фдермьпьмгФrл!рc@внцм t!€6ошйям л (ш) поФебноф фйзичфкоm шя юрl!цическою mцц в
,яЕрссd коюрого осуцесмФ обрФвамша
дФтихенш mлпруемьп ре!уль]mв осшяя, основяой обфзоцtФьной пр.фымы;

Всоко _ внутреяпм кзчеmа обрФшш ЭФ спФма
мероприпй п процедуц !€обходимм дu ФуцlеФмепш конт!оtr сосmяния шчФм
ооршЕаФьпо! дФльпm! пФрФmом обеспечеяш своевременпой, полной ,
ойещввоfi ияформацией о качеспе обршваrcль!м прогр м, коФрьIе DФпзчф ОО. л
рвулLмтл осюе!ия лроrршм обrlФщсяi

НОКО - нфшис,мd оuенш ючФи обрsоши{ ЭФ деftБпость фицидьпо
упопномочснвьв сруrýrp и оргшизаrцй, шрФеннd па вы4мение уровя,
удомemреявmи потребомей качеством п!едоФ@шемьп обрsоваЕлшп услуг исомФие хачссва tпx услц федерФlьяьм требовеш;

ВШК - Ену!ишхоп!ый кояцюБ, }о (омлопеп ВСОКО, хmрьй лодlержваФ
полцержишfl гармп! уцозлхо, обрфOаreльвьп mошсвиi яа получс,ие QчеФвпого
обраоФш, сйсЕма упрмен.я mчфтmм обрsоммыоП деяш!lФтц пФредством
mщировФи8 орmп]али! и профления ко!т!ольно_оц€воФых меролриФй,
софФ}юlцлх яапфщенш ВСОКО;

дааrпостшкl коятольный]шер,срез]
мопl,орпвr _ сосltмвое. долгосрочвое наблюлеяяе за упрфяемым объесом

kонтоm с цФью апmиlа фахторов, впцяюцих па состоянпе зтого обЕкта, мопито.пнг
пре-полmfl фиьсдUиlо.о. lUвьия набаошемоlо объеfro л

оцевх. (оценочн процедура) _ усбвошеви. степея, соопшФмя ф пrcеих
похФаrej€il пJфяруемым или зФввым в рм(d освомоfi Фбрsоват€льной лрогрФмыi

ГИА _ юсудрсвеннФ птоговм апtстзцпri ЕГЭ 
"доurЯ "осудuр..чоu,rИ

ОГЭ оспоЕцойгосударстФняь]йэюNев;
КйМ _ rонтрольно и]мерптgьные материUUi
ООП о(новна обрдоваъ
УУД )в,@рсdьвые учебнь]е дейсmпi]
ФКГОС-Фелершь.ыlt компопеяf государствевньп обрsоваrcльпых

стOядартов начшьцого общего, основпоф общеm п срелнего общего обрsоиния,
утOеркдея в ьй пр! каом МицобрФовапя, Росс,и от 05.0З,2ОО4 N! l 0 8 9,

1 ФКГОС дейспуФ до 2022 гоrц, поre полвостью нс ввепчт ФГОС ОО



rcрЕдняя оьщЕоБрдзовлтЕ,пьнАя шк(rlА
муllициплJlьного оБрлзоп^пия го1,()лской

_ дDтскиii с^д Nc 15,

2. осповяыЕ цЕ"ли, зАдАчtл п прияципы внутрЕннЕУ{ систЕмы
ОЦЕПКИ КДЧЕСТВЛ ОБРЛЗОВАНИЯ

2,1 Цепью Dяrтренвей качества обраовавия
эффею,вное уIрдвлеяие качсmом обраоваЕия,

2,2 Задачами построеяия с!сreмы оценхи мчсства обрао вдв и я 
'вл3мся:формирофняе сlцной сФяния обраовавия и сЕоеврсмспное

выrвлеяие пзмененийj шпяюпцх ва хачеотю обрФовNл, в Оу,
r полрев!е объеюиввой ,пформщпи о фуякцйояирощяи п равитии с!семы

обраовмяя в ОУ, Фвдевцяя сё пзменепя, п прпчяяц,

уqаФиftов брsоммьвых отвошеяиfi я обцестrcввостп
до! lоверной iнформOJии о ьчmс обраоваhис:

. прляrФе обосюваппых { своевременных упрысвчфкпх решевий ло повышению
кочфтва обрsовm,я , }!овяя инфрмяромпяосп пФтяи*ов обраФm ьяых
опошепий при прияя rrи ,*их рсшевий:

. пропоrйроваЕ,е рsвипя обраоваlсльяой спстемы ОУ.
2 J В о.чову внлреннеи .пс.ечы оUечки rачесва обрfuов

.rедуюпlпе прйвципы:
. обЕюиввости. досrоверн ивформации о (дчес'ве

. реш!ФчноФи fрэбФва яil. порм ! похаателей хачФа обраовапиr, пх
соцrшьяой и лrчцоствой зпачимоФ. учФ лндивллуФыьп особенносtй
рUви.ис оlде lDнь'\ об)иющ\!, при о!ел}е ре,у"ыаm0 п\ обJъеьиl и

. о.крытоФиj прозрачвости процед9оценки качестваобраовмпяi
r достуIяоФ !пформацйи о оос'оянля я хачестве обраовавия дrя фlлпчпм гр)пп

. пеф]счсрвно!li ,реuиýе,<с череl в rгиlерршыlьй
сNоавФиз й сшооцеяку своей леrrльвостя с опорой вд объе*т вные kрлIср,и и

циdа впутепяей оцеяхп] сш

работппков с ,х резульФтши оце,кя хачвспа обраованл'j диффор€,циция

рамеров заработпой платы в зав!сrмости от коякрст!п р€зультаФв;
sателей с уIетом рsличпых папрФtевий BcoKoi
оказФелей с региопшьвыми апмоmми;

. соблюления морdьно-эпчесюх порм при провепении процедур оцевки кдчесrза

з. порядок орглtlизАции и Функционировдния впутрЕпнDЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КЛЧЕСТВЛ ОБРАЗОВАНИЯ

],I Ф}frхц ояировавие ВСОКО осrщеФляqся
обозндчевяьшп в п}qхте 2.2. яасlояцеф Положсаш,

З,2 Ключевыми направпенuями ВСОКО ямяются:
. содержавие обрsов!!rя, ею рФпзацпя в процессе обрФоватешлой

. усло вия реdl и.ацл и об раоDател ьпых прогрш м i

. достижеапе учащuмпся результаФв освоеЕш обраовАФ'ьных прогрым



NlуниципАльноЕ БюджЕ1,ноЕ оБпIЕоБрАзовА-гL!ьпоЕ учрЕжлlяиl]
,,{ РL.lНЯЯ l)ЬЩ|'ОБРдlОВлl Г,'l ЬН \Я ШКОЛЛ - Дl l ( КИИ ( ДД JI, ls,,
муниципдльного оБрлзов,АнtUI городской окр}тсимФЕрохопь

З,З Качество содержавия. хдчеопо условяй и кчество р.зульmта определrm
логическуФ Фрухrуру ВСОКО. состФ лиц! пряшешсмых к оценке качестм, г!аФяк

З,4 Впуfревняя сйсreма оцеяки качествд обрФования проюдится применхrcльпо к
освоенuю mй ил, ,ной обрФовательцо* прогршмы и

. сmplош olleцKa] нсобходlмзя щя проеюяров.пп, целефго радdа ооп,
содер*авия обфзомпя обsамьяь,м трсбоваппям,

рардбФки услоЕяй ремпзщя, ООПi
реФизщии ООп,

Сmрющ Фцецftа проводится яа тФе прое@рваняя ООП к8дого из уровпеп обцего
обрsовапй{, СтартоЕм оцеяко не продполтает оцеяху результатов, ИтоювФ оцевка
ПРОЮДЯТСЯ ПО ,ФГФ РСШП] ЦUООП
ИФговм оосяха включшт

. оц€пху эффехтлвнос,л рсmи]омняоП ООП,

. оцен(уоозд !ия услов{й шя ремиз,цлл ооп.. оцеяку дФтихевия }^]ац,мися резrльтmов Фвоеяпя ооп.
].5 Орф*заrцовао-reхяологпчесkrф стрrат}ту ВСОКО сосmвmfl спФема

mвышфп trвdиФжацяя reдNюв и хяых специшпстов для про*дспия юнтрольнФ-
оцеяочных процед9 янстр}х4еmарий дd проведсяпя
псдагог,чфкпх измеревйЙ, в т,ч, Фвдартизировшные конт!ольво_оцевочпые мФришы
и мФодяки оцепш качества обрвовмяя.

З,6ОсноЕньNя объектамп внут!еннеm монпторявm хачес'ва обраоваяия

. качесво обраоваlФьныхрсзультаюв;

. хачфпо решизlцих обрФоватФьяого процеоса;

. шчеФо условrй. обеспечивфщих обраоФтельuый процефj

. коят!оrь кач€ства упрашения,
з,7 оценка качФм об..юваreльных оез!льФФв

Ilл[ оценкл мч9ства обрлrочаЕльных резуль,аlов опр.делены оле,lующие пошrcли:
. пред{етпые рвульmты обrчеяи, (вхлюш сраввенпе /uяяьп 0путенвей {

и!леlиА.арЕг1,;
. мФпрешетные обрФоФмыые результаm обучеяйя (вшючш сршяенле

данных вяут!еяяей я Dпсшв€й дитвостяк!)i
обраювотельные рФультаm (вхшчд

. здоровье обучзющихсяi

. удо!лФвофппостьрод,телейхдчеством обраоваmьвыхрфуль8lов,
3,6 oueнKa качества еfuиза!ии обшовамьного пфчссса:

. качестю обгФючiей предметлой облаФ;
гогячфкою кошесfuа по оргшизФпи внеrточной

. чаче! l0o решр tоции си!lе!ы во!rиlаlельной рабоlы,

. качес,во коррекцяовЕой рб(mi
про,Фrцеля, обраовательпою процФф.

].8 оцевка!словяй. обоспечимlоших обфзощrcльный пDолеф
. Материшьво,техпиsескфобеспечф,еЙраоммьноl!процссса]
. калровое обфпечевис обрфвамьного процефаi
. Учебпо_мflодическоеобеспечевисобраовдтельвого процфсаi
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. со!дан,ейцформациовпо-рsв,еюцей среды;. Созлшие здоровьссбеDе.фщей сфлы
з,9 ouo a коmоля м*стм чл;ления]

. хачфво соблюлепя, в!утрннего трудового
псдагог!ческоrc рабФшха]

рас!орядка, кодекса 1тикя

. педагогичесrий соет
З,l1 Алм,ппФ!ац,, цколы,

. разрrбатывr9 меролри,тrя
совершеrсlвовапие Всоко:

. )часъу0 в !боье. обрабdь< и апJ,],е фD!ьlаlов чJ.kьи лоче!,&
на лювн0 мmдпческоm объедпяенля:. гоювrI предложенr, лля адмияиqрацол

реше fiй ло результатам мопитоDияга
З l ] Педафгrчесkий совет пп.пrr

ло выработке улраьлевчосlих
кочесrва образовmия на уроDяе шхолы,

. фдейств}g опредеJеяяю страreгrческих Lапршлеялй рФвптия сисreмыоýраощпя в школеj. ляйципруФ учасDе педФюв в копкrрсм педФглччскоm масreрстеi

. в обс)D(де!и, сиФмы лоreзамей, хараreрьуоIцrх состоrrrе !
динамяцураллт,я сястемы обрsовавия;

. в{оп юррлre" п lmобЕФоsoшьdd\ ре!уль,аюв, )l1овий опl пt lииоофзовамьноlо проllкса з школс.. содейств}€т оргапйзащя рабоm ф пое,шФйо кшлфшаце
педагогическ{х работнrков, рsвит.ю пх т!орчесkих rвициапвi



\rуIlиципдJ,IьпоЕ БюджЕтtIоЕ оБщЕоБрд}овлтЕльноЕ учрЕждЕнип
<срi]jlllяя оБщЕоБрлзОвдl,Lпьн^я шкоJIА _ лЕтскиЙ сАл л! l5,
мупициIIлJьпого оБl,лзовлllпя горолскоЙ округ сим4,trропопь

. ]афушяваеr пяформацяю л работниiов, дохла.цЕ
предсmвлrелей оргавязаций и у!реяqевrйj взФмодейсвуюциl .о шхолой по
вопросам обрФомния я воспmания обу!шцпхся!

4. оБщЕствЕнноЕ учлстиЕ во впутрЕrtнЕй оцЕнкЕ и контролп
клчDствл оБрдзовлниJl

4,1 Пр@нис ллlсяФп п открыmсти р€зульmтам оценкr качество обрsовlния
осущфтвляftя пуrcм лфлоставления ипформацпи:

. ра]мсщс!ие самообсJедования деямьяост, МБоУ сошдс )a, 15 (вхлючм
ре]уль,аtы ВСОКО) на официdьпом Фйr чlколы,

5. СРОК ДЕЙСТВПЯ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Срохдёйrтчия дапно,t Положеяи, лооrраничен,
5,2 МБОУ СОШДС М l5 Фташяет ! собой праsо вносm изм.лсяия в Положеяис,
5,3 Полояение, изм9яеняя ц дополпония в наrmящф Поло*ение принимаlотся яа Обцем

собраниврабй иkовОУ


		2021-03-02T18:31:39+0300
	Потёмкина И.В.




