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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценки качества образования

в МОБУ СОШ № 53 г.Сочи имени Ивана Семёновича Титова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оценки качества образования (далее - Положение) 
определяет цели, задачи, принципы, порядок организации и функционирования школьной 
системы оценки качества образования (далее - ШСОКО), а также функции и полномочия 
субъектов ШСОКО, процедуры, критерии и показатели осуществления ШСОКО в 
образовательной организации.
1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 06.10.2009 № 373,
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 17.05.2012 № 413;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования";
• Приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказом Министерства образования науки РФ № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 
проведении самообследования в образовательной организации";

• Приказом Министерства образования науки РФ от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";

• Приказом Министерства образования науки РФ от 05 декабря 2014 №1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях";

• Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 53 г. Сочи имени Ивана Семёновича Титова.
1.3. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, утверждается приказом 
директора школы.
1.4. ШСОКО представляет собой комплекс мероприятий по информационному обеспечению 
управления образовательной организацией, основанных на систематическом анализе качества 
реализации образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов.
























