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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федералъныtrл законом от 29.t2.20l2 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Порялком организации и осуществления образоватеJьIIой деятельности по основIIым

общеобразовательным проIрtlп4мtlп{ - образовательЕым шрогр{lплм€llvr начаJIьного общего,

основного общего и средн€го общего образования (Приказ Минобрнауки России от

30.08.2013 Ns 1015);
_ Федера_пьным компонентом государственного образовательного стандарта начаJIьного

общего, осIIовIIого общего и среднего (полного) общего образования> (Приказ

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года Ns 1089 );
_ ФедеральЕым государственным образоватеJIьным стzшдартом IIачального общего

образовшrия (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373);

- Федера;rьным государствеIIным образовательным стаIIдартом основного общего

образования (Приказ Минобрнауки,РФ от 17.12.20|0 Nч 1897);

- Федера.тlьным государственЕым образовательным стаIIдартом среднего (полпrого)

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 Nэ 413);

- Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 Jt 462 "Об утверждении порядка проведеfiии

саlrлообследовtlния в образовате.тьноЙ организации" ;

- Приказом Мшrобрнауки России от 10.12.2013 Ns 1324 "Об утверждении показателей

деятельности образовательной оргiшизаIц{и, подлежащей сшчrообследованию";

- ПостшrовленЙё от 30.03.2013 Ns 286 кО формиров.lнии независимой системы оценки

качества работы организаций, оказьваюIщш социальные услуги);
- Приказом УО Ирбитского МО от 24.09.2008 Jф 96-од кОб угверждонии Положения о

муниципztльной системе оценки качества образования>;

- Приказом УО Ирбитского МО от 30.05.2012 М 2111 <<О внесении изменений в прика:}

начальника УО Ирбитского МО от 24.09.2008 J\b 96-од>;

- Уставом муниципЕIльного общеобразоватеJIьного rIреждения к,Щубская средняя

общеобразовательная школa>) утвержденного постановлением адд,lинистрации

Ирбитского }tуниципального образования от 2З .10.20|7 Ns93 5 -ПА

1.2. Настоящее положеЕие закропJuIет основные ЕаIIравления и цели оценочrrой

деятельЕости в образовательной оргаJIизации (далее - ОО) и призвzlно способствовать

управлению качеством образования в МОУ к,Щубская СОШ)).
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1.3. В настоящем положении используrотся следующие понямя:
. качество образования - комплекснzuI характеристика образовательноЙ деятельности и
подготовки обуrающегося, вщракЕlющiш степень его соответствиlI федера_тlьньпл
государственным образоватеJIьным стандарта]\{, образовательЕым стандартапd,

федераrьным государственным требованиялл и (или) потребностяrл физического или
юриддческого лица, в интересах которого осуществJIяется образовательнrUI деятельность,
в том Iмсле, степень достижения планируемьD( результатов освоениJI основной
образователъной прогрЕtilлмы;
, внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) _ система
УпРаВлениJI качеством образования на основе проектировzlния, сбора и анаJIиза
информации о содержании образования, результатtж освоениrI основной образовательной
прогрttNIмы (по уровням общего образования), условиЙ ее реализации и эффекгивности
составJuIющих ее подпрогрЕlп{м / компонеЕтов, а также о содержании, условил(
реализации и резуjlьтатaж освоениlI допоJшитеJIьньD( образовательньD( програп4м МКОО
Щубской СОШ.
, вIIешняЯ система оценки качества образования вкJIючеЕие потребителеЙ
образоватеJIьньD( услуг, оргЕl}Iов государственно общественного управления l
коллегиального управлениrI оО в оценку деятельности системы образования
образовательноЙ оргаrrизации, содержания образования в соответствии с требованиrIми

федера.тlьньur образоватеJIьньD( стандартов общего образования (по соответствующим
Уровняпл), цеJuIм и задачаI\{ государственноЙ поJIитики в сфере образоваrrия.

' ФК ГОС - федеральный компонент государственного образовательЕого стандарта
(стшrдарты общего образовшrиrl первого поколения);
, Фгос ноо - федеральньй государственньй образоватепьньй стчtндарт начаJьного
общего образования;
, ФгоС ооо - федера-тьньй госуларственньй образовательньй стандарт основного

общего образоваrrия;
. Фгос соо - федераьньй государственньй образовательньй стандарт среднего

общего образования;
. ООП - основнtш образоватеJIьнzuI прогрtlп{ма.

1.4. BHyTpeHIuш система оцеIIки качества образования:

' фУнкционируеt во взЕlимосвязи с системой внуцришкоJIьIIого KoHTpoJuI и моIIиторинга
кtж основой управления образовательной деятельностью образоватеJIьной организации;
, направлена на обеспечение соответствия процедураI\{ и содержЕlнию внешней оценки
качества образования;
, )лмтывает федеральные требования к порядку проведению обрщовательной
организацией процедуры самообследовtlниrl и параNdетры, используемые в процессе
федерального государственного KoHTpoJuI качества образования.

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования
2.|. Itелялtлl сuсmемьl оценкu качесmва образованuя являюmся|
. формирование единой системы диагностики и конц)оJUI состояния образоваrrия,
обеспечивающей определение факторов и своевременное вьUIвление изменений,
вJIи;Iющих на качество образованиrI в школе;



. получение объективной информации о функционировании и рtввитии системы
образоваНиrI в IIIкоЛе, тенденЦи.л( егО измеIIениЯ и приtIиIItЖ, вJIиrIюIщ.Iх на его уровеIIь;
. предоставлеЕия всем учасшIикtlN,l образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
. приЕятие обосновЕtнньD( и cBoeBpeMeII}IbD( управленческих решений по
совершенствованию образованиrI и повышение уровЕя информировшIности потребителей
образовательньD( услуг при принятии таких решений;
. прогнозировЕlIIие ршвития образовательной системы школы.

2.2 3аdачама посmроенuя внуmренней сuсmемы оценкu качесmва образованuя являюmся:
. формирование единого понимzшIия критериев качества образовшrиJI и подходов к его
измерению;
. формироваrrие системы ilнЕшитическlп( показателей, позволлощей эффекгивно
реЕIлизовывать основные цели оценки качества образования;
о изГIоние и с{lп,lооценка состояниrI р€lзвития и эффективIIости деятеJIьности школы;
о определение степеЕи соответствиJ{ условий осуществлеIrия образовательного
процесса государственным требовшrияrл;
о опРоделение стегIеЕи соотвотствия образовательньD( про|рап4м с }цетом запросов
ocHoBHbD( потребителей образоватеJIьньD( услуг нормативIIьпrл требоваЕиям;
. обеспечение достулности качественного образовшrия;
. оценКа ypoBHrI иЕд.Iвид/альIIьD( образовательньD( достиженИй Обу.rаrощихся;
о опРоделеЕие степени соответствиJI качества образовtlЕия на рвличньD( cTyIIeIUD(
обуrения в pztп{lсtlx мониторинговьIх исследований качества образоваrrшI стандартап{;
. выявление факторов, вJIиIIющID( на качество образования;
о СоДойствие повышению квалификации учr,rтелей, принимЕlюIщIх участие в
rrроцедурtж оценки качества образования;
. формировЕ}ние ресурсной базь; И обеспечение функциошrрования шкоlьной
образовательной статистики и моЕиторинга качества образовЕlниll;
. предоставлеЕие информащии о качестве образованиlI дJuI пришIтия решения о
распределении стш\trуJмрующей надбавки заработной платы работникаtrл образовательIIого
учреждеЕиrI.

2.з. В основу сuсmемы оценкu качесmва образованuя полоilсены слеdуюlцuе пранцuпы:
. объективноётll, достоверЕости, полноты и системности информilцrи о качостве
образовшrия;
о РоЕtJIистичности показателей качества образованvIя, их социальной и лиrrrrостной
знаlммости;
. отцрытости,прозрачностиIIроцедуроценкикачестваобразования;
о ЩОСТ}пностИ информаЦии о состОянии И качестве образованиrI дjIя рtвлиIшьD( групп
потребителей;
. оптиМЕIльЕостИ испоJьзоВаниrI истотIников первиIIньж дttнньD( для определениrI
показателей качества и эффективности образования (с )цетом возможности их
многократного испоJьзования) ;

. инсТРумент€lльности и технологиtIности используемьD( показателей (с yIeToM
существующих возможностей сбора даЕIIьDЬ методш измерений, анализа и
иЕтерпретации дztнньDL подготовленности потребителей к ш< воспршrгию);



. минимизации системы покaвателей с rIетом потребностей разньD( уровней
УпраВлеНия; сопоставимости системы покiвателей с муниципаJIьными, региональными
анЕrлогztми;

. соблюдения морапьно-этических Еорм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.

3. Организационная и функциональная струкгура системы оцеЕки качества
образования

3.1. Организационнuш структур4 занимtlющtшся внуtришкольной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией поJIгIенньD( розультатов, вкJIючает в
себя: Совет rrlколы, ад{инистрацию шкоJIы, педагогический совет, учителей-
предд{етников.

З.2. Совеm tакольt
о Щt}СТвует В реаJмзацИи прогрЕlп{мы развиТиrI образовательной системы школы;
. ПРИНИМаеТ )ЛIаСТИе В формировании информационЕьж запросов ocHoBHbD(
IIоJIьзователей системы оценки качества образования ОО;
о ПРИНИМаеТ )ПIаСТие В обсуждении системы показателеЙ п критериев,
харiжтеризующих состояние и д,Iнalп{ику рttзвития школы;
. IIРИНИМаеТ УIIастие в обсУждеЕии результатов оцеIIки качества образования в ptlil4кax
внуцренней системы оценки качества образования ОО;
. обеспеIIивает открытость, прозрацIость процеДУр оцеЕки качества образования ця
пользователей системы.

З.З. Аdманuсtпрацая uлкольt:
. формирует блок локальньD(:жтов, реryJIирующих функционировttние ВСоКо школы
и приложениЙ к IIим, угверждает прикtвом директора шIKoJш и коIrтроJIирует их
исполнение;
о РШРабатываеТ мероrrриJIтия И готовит предJIожениII, направленные на
совершеЕствовulние системы оцеЕки качества образования шкоJш, участвует в этшх
мероприrtтил(;
. обеспеIIивает на осIIове образовате.тьной процрalплмы проведение в IIIколе
конц)оJIьно-оценб,пIьD( процеДур, мониторинговьDь социологических и статистических
исследований по вопросztп{ качества образования;
. оргаНизуеТ системУ мониторинга качестВа образования в IIIколе, осуществJUIет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динаI\,Iике рЕввития;
анализирует результаты оценки качества образоваrr ия на уровне школы;
. обеспе!Iивает условиlI дJIя подготовки работников школы и общественIIьD( экспертов
по осуществлению KoIITpojIbHo-oц9IloEIHbD( IIроцедур;
. обеспеIIивает предостtlвление ипформации о качестве образования на
муниципальньй и регионаrrъньй уровни системы оценки качества образования;
формирует информационно - анi}JIитические материалы по результатаN,I оцеЕки качества
образоваrrия (аrrа-пиз работы шIкоJIы за уrебный год, публи.пrый доклад директора шIкоJIы,
отчет о результатах самообследования ОО);
. содействует проведению Нсоко;



. ПРИНИМаеТ УПРаВЛеНЧеСКие решеЕиJI по рzlзвитию качества образовzlниJI на основе
анаJIиза результатов, поJцленньD( в процессе реttлизации ВСОКО.

3.4. ПеOаzоzаческай совеm uлкольl:
. содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, рtlзвитию их творческих инициатив;
. принимает уIастие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние
и динаL,Iику развитиJI системы образования в школе;
. засJIУIпиваеТ информациЮ И отчетЫ педагогиЧескиХ работников, докJIады
предстt}вителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросап{
деятельности оо в образовании и воспитании шодрастающего поколеЕия;
о Рi}ССМатриваеТ И принимаеТ решение О формах проведения промежуто.пrой
аттестации по результатаrчr уrебного года;
. принимает решениrI по резуJIьтатап4 промежуто.*rой аттестации, переводе (условном
переводе) учаrцихся в следующий кJIасс, о допуске rIащихся к государственной
(итоговой) аттестации, о вьцаче документов об образовЕlнии, о поощренил( и взысканиJDL
об иск.тпочении учаIцихся из школы;

З.5. Учаmеля lпкольt:
о разрабатывtlют и реzшизуют рабочие rrроцрЕlп{мы;
о )rч&ствуют в разработке методик оценки качества образовшrия;
о Роств}ют в разработке системы показателей, характеризующих состояние й
динаNrику ра:}вития образовшrиrl в школе;
. обеспеIIивtlют проведение в образоватеJьном учреждении конц)оJьно-оценочIIьD(
процедур, мониторинговьDq социологических и статистических исследований по
вопросап{ качостваобразоваrrия; 

_

. обеспеIIивttютпроведениеоцеЕкиработыобразовательIIогоrфеждения;

. оргtlнизуют изучение информационЕьD( зtlпросов ocIIoBIIbD( поJIьзователей системы
оценки качества образования образоватеJьного утеждениlI;
. обеспетмвают предостttвление информации о качестве образовtlЕия на школьньпl,
муниципальньй и региончrльньй уровни;
о Ршрабатывtlют мероприятия и готовит предIожениrI, Еаправлsнные на
совершеЕствование системы оценки качества образоваrrиrl шкоJIы, участвуют в этих
мероприятиrD(;
. ИЗУIulЮТ, ОбОбЩаЮт и расrrространяют передовой оlrыт посц)оениJI,

функционировtlния и рalзвития системы оценки качества образования образовательЕого
rIрех(дения;
. ПРОВОДят Экспертизу организации, содержЕlниrl и резуJIьтатов аттостации )лащихся
моУ кЩубская соШ) и формируют rrредложениrl по их совершенствованию.

4. Порядок организации ВСОКО

4.1. Кшочевыми н€lпрttвлениJlми всоко по ypoBlrrш общего образования явJIяются:
о содержаЕие образования (основные и допоJIнитеJIьные образоватеJьные програллмы), его
реаJIизаци;I в процессе образовательной деягеrьности;



о условия реЕtлизации образовательньIх uроцрzlпdм;

. достижеЕие rащимися резуJьтатов освоения образоватеJIьньD( процрЕIмм;

4.2. Качество процесс.а, качество услрвий и качество результата опредеJUIют логическую

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемьD( к оценке качества образовшrия, графиК

оценоtIньD( процедур (система мониторинга).

4.3. ВнугренЕяя система оценки качества образовалrия вкJIючает:

. стартовую оценку, необходIмую дJUI проектированиjI и (или) коррекции целевого

раздела ооп, са]чIооценки соответствиrI содержаЕиrI образования обязательньшrл

требованияi\d, рrвработки "дорожной карты'l условий реаJIизации ООП;
. рубежньй мониторинг;
о контроJIьЕую оценку по итогtlild реализации ооП и вьшоднения "дорожноЙ карты".

4.4. CTapToBzuI оценка проводится на этапе проектироваIIия каждого из уровней основного

общего образоваяия и не предполагает оценку результатов.
4.5. Рубежньй мониториНг вьшоJIнениЯ мероприятий отдельньD( поlщрогрЕlп{м l
компонентов ооп цроводится с целью определения эффективности освоения l
реЕIлизации ООП.
4.6. Контрольнztя оценка проводится по итогаNI освоения / реа.тrизации ООП за учебньй
год и вкJIючает оцеЕку:
. эффективЕости реrrпизованной / освоенной ооП;
. выполнения "дорожной карты";
. достижений уrащимися IшЕ}нируемьD( резуJIьтатов.

5. Оценка содержания образования и образовательной деятельности (процесс)

5.1. Содержчшие образования в обра9овательной оргшrизащии опредеJIяется основной

образователъноЙ програrчrмоЙ соответстВующегО уровшI общего образоваrrия,

разработанной согласно требованиям образоватеJIьЕого стшцарта (Фкгос, Фгос ноо,

Фгос ооо, Фгос соо).
5.2. ОцеНку содерЖания образоваЕIиJI осуществJIяет 4д\dинистрiщия школы (директор

пIколы, заIuеститеJIъ директора по увр, коллегиальньй оргtlн оо) на основЕlнии

парапdетров и измерителей, разработанIIьD( в ОО (Приложение 1).

5.3. В paltIкax содержаниrI образования оценке подвергЕlются:

5.3.1.,Щlrя классов ОО, обуrаrощихся в соответствии с ФК ГОС:
. соответствие структуры и содержаЕия уrебного IIлапа структуре и содержаЕию

базисного уrебного плана 2004 г.;
. нatпитме учебных плаIIов дJIя учащихся, осваивzlющIrх ооП в оЕIно-заошой, зао,шrой

формах обуrения; по индивидуЕrльному уlебному плану;
о нulличие материЕlлов, подтвержДающиХ учет В уrебном плане образоватеlьньur

потребностей и зtlпросов обуrаюIщrхся и (или) их род,Iтелей (законньD( представителей)

при формировании компонента ОО;
о наJIичие рабо.rих прогрzlп{м уIебньD( пре.щ{етов, к)рсов, дисципJIин (молулей) по Всем

предметчtN{, курсам, дисципJIиналл (модулшл) уrебного ппilIа;
о соответствие содержания рабо.поr програN,rм уrебньпr пред\{етов, курсов, дисципJIин

(модулей) по всем предметап4, курсам, дисципJIинапл (модуляrл) требованияпл ФКГОС;



. реализациrI в полном объеме содержаниJI прогрtll\,{много материала по уlебному(ьпrл)
предлеry(аlчr), Kypcy(arvr), дисциплине(ам) (модулю(ям) (вьшолнение рабо.*rх програлшrл);

. наJIичио прогрzlNIмы воспитательной деятельЕости в рап,rках ооП;

. нulJIичие пJIаЕов восIIитательной деятельности педtгогов;

. нЕlJIичие рабо.штх програN{м и др. документации по нЕшравленЕостям допоJIнителыIого
образования;
о наJIичие програN,lм работы с уIащимися с низкой мотивацией к обl"rению;
о нtlJIичие адаптировt}нньIх образоватеJIьньD( процраNIм;
о Еаличие индивидуальньD( уrебньпr планов и графиков;
. Еtlличие плана работьгс моло.щIми тtlпzlнтilп,lи и мотивироваЕными обучаюrщлмися.

5.З.2. МкJIассов, обуrшощихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:
. соответствие структуры ООП требованшшчr соответствующего ФГОС (ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО);
. учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социutпьного запроса

потребителей образоватеJIьIIьD( услуг;
. нzlпичие в уrебном плtше обязательньD( предметньD( областей и уrебньж пред\,Iетов

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);
. н€lJIичие уrебньгх планов ддя уIIаJцихся, осваивaющих ооП в о.tttой, очно - зао.rrrой и
заочной формах обуrения; по индивидуЕuIьному 1чебному плЕlну (согласно

образовательЕым потребностям и возможностяrrл обуrающихсФ;
о соответствие объема часов за оrrределенньй период обl"rения согласно требованияrл

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и уrебного Imaнa ОО по
ypoBIuIM образовшrия;
о н€lJIиtме материa}лов, подтверждЕlющих учет в уrебном плаЕе образовательньD(

потребностей и заrrросов обуrающихся и (илrи) их ро.щIтелей (законньD( представителей)

при определении части, формируемой уrастникЕtп{и образоватеJIьных отношений;
. нчtличие рабочих прогрaмм учебньur пред\летов, к)aрсов, дисципJIин (модулей) по всем
предметall\л уrебного плtlна, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС;
о реаJIизациr{ в поJшом объеме содерж:ш{ия процраI\{много материапа шо у,rебному(ьшчr)
предrлету(апл), курсу(аrrл), лисчиптп.Iне(ам) (модулю(яrл) (вьшОлIlение рабоwrх програплм);
. IIЕtлиtIие програI\,rмы формиров аrlия и развитиrI УУД;
. IIzIJIичие прогрilп,lмы духовно-нрttвствонного рtввитиll обl"rаrощихся (для начальЕого

общего образования);
. н{tличие программы социчrлизации и воспитаIIия обу.rаюпрlхся (для основного общего
образования);
. IIЕIJIичие плана вIrел)оtIной деятельности в рtlп{кzlх ооП, его обеспеченность рабо.пrми
програп,rмап{и и др. документации по нЕшрzlвлениr{м внеурочной деятеJIьности,

соответствие содоржаниrI зzUIвленному напрчlвлению;
. речшизациJI в полIIом объеме содержаншI прогрilп{много материала по }IЕшрalвпениllм

внеурочной деятелъности.
5.4. Оценка образовательной деятельности осуществJuIется по следующим показатеJIям:

5.4.1. Общая тмсленность обу,rшощихся, осваивающих основную образовательную
прогрzlI\,Iму, в том tIисле:

. начального общего образования;
о основного общего образования;



. среднего общего образовалrия;

5.4.2. ПредоставJIяемые формы полrIения образования; количество rIащихся
полуIающих образование по каждой из форм:
. очнаrI;
о очно_заочнuш;
о заочная;
. индlвидуа.rrьный уrебньй плЕlII;
о надомное обуrение.
5.4.З. ПредоставJuIемые формы ре.tJIизации ООП по уровЕям общего образования,
количество учащихся, пqлrlающих образование по каждой из форм:
. ceTeBzul форма;
. с применением дистанционньD( образовательньD( технологий;
о с применением электронного обуrения.

б. Оценка условий реаJIизации основной образовательной программы

6.1. Оценка условий реttJIизации ООП (по уровнпл общего образования) вк.тпочает аЕzIлиз:
. кадрового обеспечения;
. МаТеРиЕlльно-техНИЧОСКОгО Оснаrцениll;
. качества информационно-образовательной среды;
. 1"rебно-методического обеспечеЕия;
. библиотешlо-информационньD( ресурсов;
. медико-социального обеспечения.

6.2. ОценкУ Условий реализации основной образовательной прогрzlп4мы по ypoBrrl1a
обцего образования проводит зап{еститель дцректора по УВР при содействии завхоза по
парап{етрztп{ и измеритеJlям, разработаrrIIьD( в ОО (Приложение 2).

6.3. Оценка Условий реЕuIизации ООП (по уровняrл общего образования) проводится на
ЭТЕШе ее проектироВ€lния / коррекции с целью определения фактических условий и
ршработки "дорожной карты".

7. Оценка результатов реаJIизации ООП

7.I. Оценка резульmаmов ресапrrацuu ООП, в часmu, сооmвеmсmвwuцllх ФК ГОС:
7.1.|. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровняrл), в
отношении )чащихся, освЕlив{lюIщ{х ООП, соответствующих ФКГОС, оценке
подвергаются только пред\{етные образовательные результаты.
7.1.2. Оценка предчIетньD( результатов по укulзанной цруппе )цатцихся прово.щIтся в
следующих формах:
. теrqпций KoHTpoJrь;
. промежутотIная аттестация;

' нtжопительЕzlя оценка инд,IвидуitльIIьD( образовательньD( достижений уrацихся;
о итоговм аттестациJI обуrшощихся на институIдионztпьном уровне (по предплетztп{, не
вьD(одящим на ГИА (предrлеты по выбору));
. zlнаJIиз результатов государственной итоговой аттестации.



7.|.з. Фиксация данньD( IIо оценке предметньIх результатов IIроводится согласно
параметрtlп{ и индикатораNI, разработанЕым в ОО (Приложение 3).
7.2. Оценка резульmаmов решluзацuu ооп, сооmвеmсmвуюлцuх ФГоС:
7.2.|. Оцепка достижеЕиrI предN{етIIьD( резуJIьтатов освоеIIи;I ооП в соответствии с ФгоС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:
. текущий коЕц)оль;
. промежутоIIнм аттестация;
о нЕжопитеJьнtш оценка иЕд.IвидуаJIьньD( образоватеJIьньD( достижений уrащихся (с
испоJIьзованием технологии портфо.тпrо);
, итоговztя аттестациrI обуrаrопцтхся на институIIионllльном уровIIе (по предrлетапл, не

' вьпсодщим на ГИА (преддлеты по выбору));
, ulнЕUIиз результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3).
7.2.2. Фиксация дzlнньD( по оценке пред\{етIIьD( результатов проводится согласно
параNIетраIu и индикатор€llu, разработшrным в ОО (Приложение З).
7.2.2. Оценка достижения метЕшредметньD( резуJIьтатов освоениrI ооП в соответствии с
ФГос ноо, ФГоС ооо, ФГоС Соо проводится в следуюпц{х формах:
. комплекснаrI коЕтрольЕtи работа;
. тест;
. набlшодеIlие педагогов;
о эксIIертЕое закJIючение по результатап{ вьшолЕениJI rIаIцимися группового проекта.
7.2.з. КИМы для оценки достижения учаIЩ4мися метzшред{етны)( резуJIьтатов освоениJI
ооП соответствующего п)овЕя разрабатьвilются на rrlкольном уровIIе.
7.2.4. Фиксация даЕньD( по оценке метапредл,IетIIьD( резуJьтатов проводится согласно
парап4етр{lNI и индикатораtrл, разработ€lнным в оо (Лриложение 4).
7.2.5. Оценка достижениrI JIицIостньD( резуJьтатоВ освоениrI )ruацимися ооП в
соответствии с ФГОс ноо, ФгоС ооо, ФгоС СОО проводится косвеIIно, посредством
неперсонифицированньпr мониторингов, ос)дцествJUIемьD( педагогаN,lи школы, а также
посредством статистического yreTa инд,IвидуitльньD( достижений уIащихся в
меропри;IтиJD( програI/fiu воспитательной направлеЕности.
7.2.5.1. ФиксациЯ дulнньD( по оценке внеуrебньпr достижений обуrающихся, оценке
обеспечения доступности образовчtниrl и удовлетворенности )лIастIIиков образовательного
процесса качеством образования проводится согласно параN,Iетрtlпl и индлкаторапd,

разработанЕым в ОО (Приложение 3).

7.2.6. Оценка ''lшr,шrостньпr 
резуJьтатов всц)аивается в процрЕlп,lмы воспитательной

нtlпрЕlвлеЕности, разработанные в соответствии с реztJIизуемым образовательным
стандартом.
7.2.7 - Фиксация дЕшIньD( по оценке личностньD( результатов проводится согласЕо
парап4етрЕtп,I и индикаторалл (Приложение 5).

7.3. ТекуЩий контрОJIь усIIеваемостИ и промежУточнаЯ аттестациrI Об1..rающихся:

' ОРГtlНИЗУЮТСЯ И ПРОВОДЯТСЯ В ОО соГласно Положению о формах, периодиtIности,
порядке текущего контроJIя успеваемости и пром9жуtочной аттестации обуrающихся;
о явJlяются частью системы внугришкольного моЕиторинга качества образовtшIиrI по
наIIравлению "качество образовательного процесса" и отражают динЕlп{ику
индивидуttльньж образовательньD( достижений обуrающихся в соответствии с
планируемыми результатаI\,1и освоениJI основной образователъной програп{мы
соответствующего ypoBHrI общего образования.



7.4. В ралках текущего контроJIя как контроJIя формирующего шровод{тся оценка
резуJьтатов образованиrI: пред\{етньD( и (илпr) мотЕшредц\,IетньD( - в зЕlвисимости от
реЕIлизуемой ООП.


