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Нормативная основа формирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной 

организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_140174/  

п.3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 
пп. 13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

п. 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
 

19.9. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_96801/ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения 

основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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18.1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. . 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LA

W_110255/ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление 

качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся. 
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Приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_148628/ 

 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Отчет 

подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. Размещение отчетов организаций 

на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются 

не позднее 20 апреля текущего года. 
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