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

опредеJuIет цели и задачи системы оценки качества образования, ее структуру.
1.2. Положение о ВСОКО разработано в соответствии с:
1) Федера-пьным законом от 29 декабря 20|2 года J\9 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерацип;
2) Положением о региональной системе оценки качества образования в

Свердловской области, утвержденным прикzвом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от l8 декабря 20l8 годаJ\Ь 615-Д.

3) Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 18.06.2020г. Ns 502-Д <О совершенствовании регионilльных механизмов
управления качеством образования в Свердловской областиl>;

4) Уставом МАОУ кСОШ Nsl).
1.3. ВСОКО представляет собой модель, правила, диагностические и оценочные

процедуры, обеспечивzlющие оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективность деятельности МАОУ кСОШ }l!1), качества образовательной программы с

учетом потребителей образовательных услуг.

2. Основные цели и задачп ВСОКО
2.1. Щелями ВСОКО являются:
1) формировtlние системы диагностики и контроля состояния образования в МАОУ

(СОШ J\bl), обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования;

2) получение объективной информации о состоянии качества образования в школе,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

3) оперативное влияние на образовательный процесс, повышение качества
образования, что позвоJIяет сделать систему образования школы конкурентоспособной.

2.2. Задачамlи являются :

1) разработкаиреализацияосновной образовательной програп4мы
МАОУ кСОШ Nsl);

2) разработка системы покчвателей, характеризующих состояние и динамику
рЕ}звития МАОУ кСОIIINчl >;

3) обеспечение на основе основной образовательной прогрitммы контрольно-
оценочньIх процедур, мониторинговых исследований по BoпpoczlшI качества образования;
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4) сбор, обработка и предоставление информации о состоянии и динап{ике
развитиrI качества образования;

5) осуществление анализа состояниrI системы образования в МдоУ кСоШ М1> с
использоВаниеМ резуJIьтатОв незавиСимоЙ оценки качества образования Nlя принятия
управлеЕческих решений по ее развитию;

6) обеспечение и предостЕlвление информации по з:lпроса}d ocHoBHbD(
пользователей ВСОКО;

7) реryлярное проведение самообследовtlния;
8) обеспечение информационной открьrгости проведения процедур оценки

качества образования.

3. Организация ВСОКО
3.1. Основные ЕЕlпрtlвления внутренней системы оценки качества образования

Качество условий

З.2. Направления, обозначенные в п.1, распрострtlняются кrж на образовательную
Деятельность по ФГОС общего образования, TulK и на образовательЕую деятельность,
осуществJIяемую по ФК ГОС.

1) Оценочные мероприятйя и процедуры в ptlп,Iкtlx ВСОКО проводятся в
течение всего учебного года; результаты обобщаются на этiше подготовки МАОУ кСОШ
Nsl) отчета о саплообследовtlнии.

2) Мероприятия ВШК явjIяются частью ВСОКО.
3) Основные мероприятия ВСОКО:
- оценка соответствия реtшизуемьтх в МАОУ (СОШ Nэl> образовательньIх

прогрtlп{м федералlьньпл требованиям;
- контроль реЕlлизации рабочих процрЕlIvIм;
- оценкаусловийреа.пизацииООПфедера.тlьньшr,rтребованиям;
- контроль состояния условий речlлизации ООП и мониторинг реализации

дорожной карты развития условий реализации ООП;
- мониторинг сформиров€lнности и развития метапредI\,rетньIх

образовательньD( результатов.
_ оценка уровЕя достижения обучающимися плtlЕируемьD( предметньD( и

метtшредметньrх результатов освоения основньIх образовательньD( прогрtll\{м;
- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении

предметных и метапредметньIх результатов освоения основньD( образовательных
програil,Iм;

_ мониторинг личностного рtrlвития обучающихся, сформированности у
обучшощихся личностных УУД;

- контрольреtlлизацииПрограммывоспитанияi
- контроль реализации Програллмы коррекционной работы;
_ подготовка отчета о саrrлообследовчlllии, в том числе для рвмещения на офи-

циztльном сайте МАОУ кСОШ М1).

4. Оцепкакачестваусловий
4.|. Структура оценки условий реализации образовательных прогрt}мм

разрабатывается на основе требований ФГОС:
1) к кадровым,
2) материatпьно-техническим,

Качество содержЕlния Качество результатов

Мониторинговые исследования



3) учебно-методическимусловиямиинформационной образовательнойсреде.4.2. В отношении ооП, разработаннЫ на основе Фк гос, 
"..rопuфоr.,подходы, соответствующие пункry 4. 1.

4-3. Совокупность парап{етров оценки и их распределение по группЕlп{ условий
реitлизации основньD( образовательЕьIх прогрaмм соответствует федеральньпл
требованияМ К покzlзатеJIяМ эффективностИ деятельности организации, подлежатцей
саtrлообследованию.

4.4. Оценка условий роализации ocHoBHbD( образовательньD( прогрtlп{м
проводится:

_ на этапе разработКи ооП того или иного уровIIJI (стартовая оценка);
_ ежегодно в ходе подготовки отчетао самообследовtlнии.
4.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при

плulнировании резуЛьтатоВ образовательной деятельIlости и состава мероприятий по их
достижению. CTapToBtUI оценка условий дополЕяется дорожной картой их рtввития за
периоД реализацИи ооП того илИ иЕогО уровнЯ общего образования (приложение 1).

5. Оценка качества содержания
оценка содержЕlIIия образования и образовательной деятельности осуществJuIется

по следующим параN{етрЕlп,{ :

5.1. Образовательfiмдеятельность
5.2. Соответствие содержания образоваIIия требованиям ФК ГОС.
5.З. Соответствие содержанияобразов.lниятребованиям ФГОС (приложенпе2).

6. Оценка качества результатов
6.1. Оценка результатов реализации ООП, разработанЕьIх на осново ФК ГОС:
6.1.1. В отношении учащихся, освмвilющих ООП. соответствующих ФК ГОС,

оценке подвергilются только предметные образовательные результаты.
6.1.2. Оценка предп{етньD( результатов по указанной группе учащихся проводится

в следующих формах:
- промежуточн€ш аттестация;
- нiжопительнilя оценка индивLrдуirпьньD( образовательньD( достижений

учащихся (с использованием технологии портфолио);
- анализ результатов внешних незt}висимых диtгностик, всероссийских

проверочньтх работ;
- итоговая оценка по предметЕll\d, не выносимым на ГИА (пред,rеты по

выбору);
- анализ результатов ГИА.
6.2. Оценка результатов реilпизации ООП, разработанньD( на основе ФГОС:
6.2.1. Оценка достижения предметньж результатов освоения ООП в соответствии

с ФГОС проводится в следующих формах:_ промежуточнruIаттестация;
- ЕtlкопительнаJI оценка индивидrЕrльньIх образовательньIх достижений

учащихся (с использовчlнием технологии портфолио);
- Еlнutлиз результатов внешних независимьIх диагностик, всероссийских

проверочньrх работ (ВПР);
- итоговrul оценка по предметЕlм, не выносимым на ГИА;
- .lнttлиз результатов ГИА.
6.3. Сводная информация по итогrlI\,I оцеЕки предметньIх результатов проводится

по параметрtlм согласно приложению 3.
6.4. Оценка достижения метtlпредметньIх результатов освоения ООП проводится

по парzlп,{етраI\d согласно приложению 4.
6.5. Итоговой оценке достижения мет{шредд{етньIх результатов предшествует

оценка этих результатов в pilпdкulx промежуточньD( аттестаций. Продвижение
обучающегося в достижении метапредметньIх образовательньrх результатов выступает
предметом обязательного мониторинга.

6.6. .Щостижение личностньIх результатов освоения ООП, в том числе



сформированностЬ личностньD( УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в
ходе мониторинга личностного рtввития обучающихся по параметрilп,l согласно
приложению 5.

6.7. ВСе образовательные достижения обучшощегося подлежат учету.
результаты индивидуального учета фиксируются:_ в сводной ведомости успеваемости;

- в справке по итогЕlп,I учета единиц портфолио обучшощегося.

7. Ключевые показатели качества общего образования
7.1. Ключевые покaватели качества образования в pulп{Kax региональной системы

оценки качества образования Сверлловской области явJUIются данными образовательной
статистики, формируемыми посредством анализа результатов нозависимьtх оценочных
процедур при применении соответствующего прогрtlммного инструмента.

7.2. Ключевые покff}атели, используемые для Еlнtlлиза оценки качества
образования:

1) доступностькачественногообразования,
2) объективностьрезультатов,нttличиемаркеровнеобъективности,
3) наличие аномaльных результатов,4) соответствие результатов ожидаемому среднестатистическому (коридору

решаемости),
5) индекс низкихрезультатов,
6) уровневый анализ (анализ результатов по группаtr,t обучающихся с рtвным

уровнем подготовки),
7) типичные учебные затруднения обучающихся по учебньпл предметЕlI\.l,
8) типичные ошибки обучшощихся по учебньгм предмет.lм.

8. ВСоко и ВШК
8.1. вшК - это контроль качества образования и упр€lвление системой обучения.всоко - установление соответствия имеющегося качества обуr""r" требованиям Фгос,

а также информирование закtвчиков и потребителей образоват"пu"оii услуги о степени
соответствия. Мероприятия вшк явJIяются неотъемлемой частью всоко. '8-2. Под вшк понимается система управления качеством образовательной
деятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно-
оценочных мероприятий, соответствующих нzшравлениям всоко.

8,3. .Щанные вшК используются дJUI установления обратной связи субъектов
управления качеством образования в мАоУ кСоШ.hlЬlD.

8.4. Щанные вшК выступ.ют предметом различньIх мониторингов.

9. Заключительные положения
9.1. Изменения в настоящее положение вносятся согласно порядку,

предусмотренному уставом МАОУ кСОШ Jф1)).
9.2. основания дJIя внесения изменений в настоящее Положение:
- изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие

новой редtжции ФГОС;
- существенные корректировки смежных локilльных актов, влияющих на

содержtlние ВСОКО.
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Численность / удельньй вес численности
педrгогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педЕгогических

Чел. /
цl

/ удельньй вес численности
педчгогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общеЙ
численности

численность Чел. /

%

Численность / удельньй вес tмсленности

педrгогиtlеских работников, которым по
резуJьтатЕIN,I аттестаIии присвоена
квалификационнtш категорLIJI, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

- первuUI;

- высшzUI

Чел. /
%

/ улельньпi вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

- до 5 лет;

- свыше З0 лет

численность Чел. /

%

Кадровые
условия

Численность / удельньй вес численности
пед€гогических и ащ4инистративно-
хозяIiственньж работников, прошедших за
послед{ие три года повышение кваJд{фшаIц.Iи
по профиJпо профессион€tJъноЙ деятеJьности и
(шп,r) иной осуществJIяемой в образовательной
оргzlнизации деятеJъности, в общей численности
педtгогических и ащ,rиниgгративно-
хозяиственньD(

Чел. /

%

Приложение 1

Критерип оценки качества условий реализации основных образовательных
программ

l Связка <<чел./уо>> предполагает фактическое колиtIество человек и их долю к общему колшIеству
педагогических работников, задействованrшх в реarлизации ооП того или иного уровнJI общегЬ
образованпя.



Численность / удельньй вес численности
пед{гогических и административно-
хозяйственньпr работников, имеющих
профессионЕrльную переподготовку по
профилю / направлению профессиональной
деятельно сти или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и

Чел. /
%

Численность / удельньй вес численности
педагогических работников, своевременно
прошедших повышение квалификации по
осуществлению образовательной
деятельности в условиях ФГОС общего
образования, в общей численности
педагогических и административно-
хозяиственньD(

Чел. /
%

Численность / удельньй вес численности
педагогических работников, охваченных
непрерывным профессионaпьным
образованиям:

- тренинги, обучающие семинары,
стажировки;

- вне повышения

Чел. /
%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, реализовавших
методические проекты под руководством
ученьIх или научно-педагогических

Чел. /
%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, явJUIющихся
победителями иJIи призерtlми конкурса
кУчитель годa>)

Чел. /
%

Численность / удельньй вес численности
педагогических работников, являющихся
победителями или призерtlми регион€rльньж

Чел. /
%

Численность / удельньй вес численности
педuгогических работников, имеющих
публикации в профессионаJIьных изданиях на

или

Чел. /
%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, ведущих личную

на саите школы

Чел. /
%

Количество компьютеров в расчете на одного Ед.

QgHaпIeHHocTb учебньur кабинетов
(в соответствии с ФГОС / федера-тrьными иJIи

Ед.l
%

Материал
ьно-
техническ
ие усповия

На-тlичие читального зала библиотеки, в том
числе:

- с обеспечением возмо}сIости работы на
стационарньD( компьютерilх иjIи испоJIьзовчlниrI
переносньD( компьютеров;

-с

Даl
нет



- оснащенного средствtlми скtlнировzlния и

распознаваниJI текстов;

- с вьD(одом в интернет с компьютеров,

расположенньD( в помещении бибrиотеки;

- с возможностью рaвмножения печатньD(
бумажньп< материzlлов
Численность / удельньй вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным интернетом
(не менее 2Мбlс), в общей численности
учаrцихся

Чел. /
%

Общая площадь помещений, в которых
осуществJIяется образовательнtUI
деятельность, в расчете на одного учащегося

Кв. м

Общая площадь помещений, оборулованных
для групповой работы,
в расчете ца одного учащегося

Кв. м

Общая площадь помещений, оборулованных
дJuI проведения лабораторных занятий и
учебных исследований, в расчете на одного
учяrцегося

Кв. м

Доля уроков (лабораторных занятий,
практикумов) в общем объеме учебного
плана, проведенньгх с использованием
материально-технической базы организаций-
партнеров

Ед. l
%

.Щоля внеурочных мероприятий в общем
объеме плана внеурочной деятельности,
проведенных с использованием материально-
технической базы

Ед.l
%

Учебно-
методичес
кое и
информац
ионное
обеспечен
ие

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литераryры в общем
количестве единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

Ед.l
%

Количество экземпJuIров справочной
литературы в общем количестве единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учаrцегося

Ед.

Количество экземпляров научно-популярной
литературы в общем количестве единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на

в на одного

Ед.

Соответствие используемых учебников и
учебньтх пособий федеральному перечню

Соотв
етств

уgг
/не
соотв
етств

ует
На;lичие Даlаннотированного



перечня информационньIх образовательньtх
ресурсов интернета

Нет

Количество единиц электронных
образовательньIх ресурсов, используемых при

реализации рабочих программ по предметам
учебного плаIIа

Ед.

Количество единиц цифровых прогрtlпdмных
продуктов, используемых при реализации
плана внеурочной деятельности

Ед.

Количество единиц цифровых прогрЕlIимных
продуктов, используемьIх для обеспечения
проектной деятельности обучающихся

Ед.

Соответствие содержания сайта требованиям
статьи 29 Федермьного закона Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

Соотв
етству
еr/
не
соотве
тствуе
т



Приложение 2

Критерии оценки качества содержания образования и образовательной деятельности

лlь Критерии оценки Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную прогрilмму :

Чел.

1.2 Общая численность обучающихся, осваивilющих основную образовательную
програп.rму:

- начального общего образования; Чел.

- основного общего образования; Чел.

- среднего общего образования Чел.
1.з Формы полryчения образования в ОО:

- очнaш; Имеется / не имеется.
количество чел.

очно-заочная; Имеется / не имеется.
количество чел.

- заочнilя Имеется / не имеется.
количество чел.

1.4 реализация ооп по уровням общего образования

- ceтeBzul форма; Имеется / не имеется.
количество чел.

- с применением дистtlнционных образовательных
технологий

Имеется / не имеется.
количество чел.

- с применением электронного обучения Имеется / не имеется.
количество чел.

2. Соответствие содержания образования требованиям ФК ГОС
2.I Соответствие структуры и содержания учебного плана

требованиям ФКГОС
Соответствует /
не соответствует

)) Наличие индивидуальньIх учебных планов для учащихся,
освilивtlющих ООП в оIшо-заочной и заочной формах

имеется / не имеется

2,з Наличие матери€rлов, подтверждtlющих учет в учебном
плане образовательных потребностей и запросов
обучающихся и (или) их родителей (законных
представителф) при формировании компонента ОО

имеется / не имеется

2.4 На-пичие рабочих прогрzlмм учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по всем предметам, Kypczlм,
дисциплинам (модул{м) учебного плана

имеется / не имеется

2.5 Соответствие содержания рабочих програN,rм учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам,

лям Фкгос

Соответствует /
не соответствует

2.6 Наличие программ воспитательЕой направленности имеется / не имеется
2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках

ооп
имеется / не имеется

2.8 Наличие рабочих прогрtlмм и другой документации по
напрЕtвлениям внеурочной деятельности, соответствие

имеется / не имеется

2.9 Реализация в полном объеме содержttния прогрilп{много ,Ща / Нет

2.|0 Наличие прогр€lп,lм работы с учащимися с низкой
к

имеется / не имеется

2.1l Наличие индивидуальньrх учебных планов для профильного имеется / не имеется

курсЕtп,l, дисциплинzlм

зЕUIвленному напрчlвлению

материЕrл4 по направлениям внеурочной



обучения
2.|2 Ншlичие плана работы с одаренными обучающимися имеется / не имеется

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /

не соответствует
з.2 Наличие материалов, подтверждzrющих реализацию в ООП

части, формируемой участниками образовательных
отношений

имеется / но имеется

J.J Соответствие объема части ООП, формируемой
участник€lIч{и образовательных отношений, требованиям
Фгос

Соответствует /
не соответствует

з.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и
тралиuий образовательной организации, социаJIьного
запроса потребителей образовательных услуг

имеется / не имеется

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по
составу предметных областей и наименованиям учебньгх
предметов

Соответствует /
не соответствует

з.6 Соответствие учебного плilна ООП требованиям ФГОС по
объему часов

Соответствует /
не соответствует

з;| Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /

не соответствует
3.8 Ншlичие рабочих прогрilмм учебньтх предметов, курсов,

дисциплин (модулей) по всем предметаIu учебного плана,
их соответствие требованиям ФГОС

Имеется /

не имеется

3.9 Наличие рабочих прогрtlмм курсов части учебного плана,
формируемой участникаtrли образовательных отношений

Имеется /
не имеется

3.10 Отношение количества рабочих прогрaмм курсов части
учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, к количеству обучающихся,
осваивitющих ООП

Количество ед. на
одного обучающегося

з.11 Наличие и количестро индивидуtlпьЕых учебньгх планов для обучающихся:
- по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не

имеется

- с ОВЗ на основаниях инкJIюзии в кJIассах с нормативно
ршвивающимися сверстникаN.lи

Количество ед. / не
имеется
Количество ед. / не
имеется

- профильньIх кJIассов на уровне среднего общего
образования

Количество ед. / не
имеется

з.l2 Наличие плана внеурочной деятельности имеется / не имеется
3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям

ФГОС по составу и нtмменованию направлений
внеурочной деятельности

Соответствует/
не соответствует

з,|4 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям
qЦОС по объему часов

Соответствует/
не соответствует

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности
планируемым результатам ООП, в том числе Программе
формированияи рzввития УУД и Программе воспитания

Соответствует/
не соответствует

3.16 На;lичие рабочих прогрЕtI\{м курсов внеурочной
деятельности дJIя курсов внеурочной деятельности,
внесенных в план внеурочной деятельности

имеется / не имеется

з.|1 Соответствие рабочих прогрtlмм курсов внеурочной
деятельности требованиям ФГОС

Соответствует/
не соответствует



3.18 Отношение коJIичества рабочих прогрtlпdм курсов
внеурочной деятельности к требованиям ФГОС к
количеству обучающихся, освtмвtлющих ООП

Количество ед. на
одного обучающегося

3.19 Наличие Програrчrмы формировilния и развития УУД имеется / не имеется
з.20 Соответствие Програп{мы формиров ания и развития УУД

требованиям ФГОС
Соответствует /

не соответствует
з.2l .Щоля внеурочньж мероприятий Программы формирования

и рчввития УУ.Щ в общем объеме прогрilммы в часах
%

з.22 Наличие Програrr,rмы воспит{lния имеется / не имеется
з.2з Соответствие Прогрtlммы воспитания требовшrиям ФГОС Соответствует/

не соответствует
з.24 .Щоля внеурочньж мероприятий Программы воспитания в

общем объеме прогрtllvrмы в часах
%



Приложение 4

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной
образовате;rьной программы

Jt Образовател
ьный
результат

Параметр
оценки

Индикатор Оценочна
я
процедура

Исполнит
ель

Периодичн
ость
оценки

1 2 J 4 5 6 7

1 Представлен
иео
собственном
стиле
познавательн
ой
деятольности
(индивидуаль
ном
познавательн
ом стиле)

освоение
понятий:

темперчlп{ент,

характер,
познавательн
ый стиль;

аудичLп,

визуtlл,
кинестетик;

анаJIиз,

синтез,

дедукция,
индукция;

знание,
информация

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
освоенио

укiванных
понятий и
терминов

Опрос или
тест

Классный
руководит
ель,
тьютор,
иное лицо,
исходя из
кадровых
возможно
стей оо

2, 4, 7, 9,
1 1-й
кJIассы.

Щля вновь
прибывших
учатцихся -
индивиду€rл
ьно

опыт
рефлексии
собственного
стиJUI
познtlвательн
ой
деятельности

количество
специtlльных
занятий
(психолого-
педагогическ
ие ценинги;
консультаци
и) или
сzlмостоятель
но
освоенных
рtввивilющих
веб-
прогрfiмм,
веб-лекций,
обеспечиваю
щих
учащемуся
опыт
рефлексии
собственного
стиJIя
познавательн
ой
деятельности

статистиче
ский учет

Классный
руководит
ель,
тьютор

Ежегодно,
в конце
учебного
года



2 Навыки
работы с
информацией

Умение
кодировать
информацию
(в т.ч.
полученЕую в
сети
Интернет)
посредством:

плана
(простого,
сложного,
тезисного,
цитатrrого);

тезисов;

конспекта;

таблицы;

схемы или
графика;

кJIастера

количество
учiuцихся,
демонстриру
ющих
владеЕие

укiв {ными

умениями

Контрольн
ые работы

Педагог-
филолог
или иное
JIицо,
исходя из
кадровых
возможно
стей оУ

4,7, 9, |1-й
классы.
,Щля вновь
прибывших
учащихся -
индивидуал
ьно

Умение
реферировать
и

рецензироват
ь
информацию
(писать

реферат й
рецензию);
предстzlвJUIть
информацию
в виде
текстов
публицистиче
ского стиля

Уроки
защиты
рефератов

Умение
представлять
информацию
в виде
сообщения,
докJIада

Мини-
сессии
публичных
выступлен
ий

смысловое
чтение
(читательская
компетенция)

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
владецие

указанными
умениями

комплексн
м
коЕтрольна
я работа.

Ситуацион
ные задачи
и (или)
проектные

Педагог-
математик
илй иное
лицо,
исходя из
кадровьrх
возможно
стей оо.

4, 7, 9, 11-й
классы.

.Щля вновь
прибывших
учащихся -
индивидуал
ьно

J Умение
вьцеlшть
главную
информацию
в тексте и
видеть
избыточную
(лишнюю, не



нужную для
решения
поставленной
задачи)

задачи.

Умение
распознавать
информачион
ный подтекст
(для текстов
художественн
ого и
публицистиче
ского стиля)

Анализ
текста

Педагог-
филолог
или иное
лицо,
исходя из
кадровьtх
возможно
стей оо

4 Владение
икт-
технологиям
и

Умение
использовать
икт-
технологии в
познавательн
ой
деятельности
и социшtьной
практике с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
владение

указанными
умениями

Самооценк
а учащихся
в ходе
анкетирова
ния.

отзыв
родителей

Преподава
тель
информат
ики

4,,7, 9, ||-й
классы.

Щля вновь
прибывших
учащихся -
индивидуал
ьно



Приложение 5

Содержапие оценки личностных результатов освоения учащимися основноЙ
образовательной программы

N9 Образовател
ьный
результат

Параметр
оценки

Индикатор Оценочна
я
процедура

исполните
ль

Периодичн
ость
оценки

1 2 3 4 5 6 7

l Готовность к
активной
гражланской
позиции

Сформирова
нность
ценностной
ориентации
гражданског
о выбора и
владение
общественно

политическо
и
терминологи
еи

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
сформирован
ность
ценностной
ориентации
гражданског
о выбора и
владение
общественно

политическо
и
терминологи
еи

Тестирова
ние

Педагог-
психолог
(или
классный
руководите
ль)
совместно с
преподават
елем
общественн
о-
политическ
их
дисциплин

Ежегодно в
конце

учебного
года

Социально-
кульryрный
опыт
учащихся

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социЕrльно-
культурный
опыт
учащегося

статистич
еский учет

Классный
руководите
ль, тьютор

2 Готовность к
продолжени
ю
образования
на
профильном

уровне, к
выбору
профиля

понимание
учащимся
собственных
профессиона
льных
склонностей
и
способностей

количество
учащихся,
своевременн
о
ознакомленн
ыхс
закJIючением
психолога о
профессиона
льньrх
склонностях
и
способностя
х учащихся

Первый раз
- на этапе
предпрофи
льной
подготовки
(по
окончании
учащимися
7-8-го
класса).

Второй раз
по

окончании
уровня
основного
общего
образовани

положительн
ый опыт
углубленного

количество
учащихся,
имеющих



изучения
дисциплин
учебного
плана,
соответствую
щих
рекомендова
нному
профилю
обучения

опьп
углубленног
о изучения
дисциплин
учебного
плана,
соответству
ющих
рекомендова
нному
профилю
обучения

я

опьrг
выполнения
учаrцимся
проектов,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю

количество
учащихся,
имеющих
завершенные
и
презентован
ные проекты,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю
обучения

J Готовность и
способность
к
саморазвити
ю на основе
существующ
их норм
мораJIи,
национаJIьны
х традиций,
традиций
этноса

освоение
учаrцимися
существующ
их норм
морz}ли,
национtlльны
х традиций,
траличий
этноса

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
освоение
содержания
понятий:
ценностнЕUI
ориентация,
нормы
морalли,
национЕшьна
яи
этническаJI
идентичност
ь, семья,
брак и др.

Опрос Педагог-
психолог и
(или)
классный
руководите
ль, тьютор
в рамках
содержания

рабочих
прогрztмм
по
обществозн
ЕIIIию и
(или)
литературе

Ежегодно в
конце

учебного
года

опыт
выполнения
учащимся
проектов,
тематика
которых
свидетельств

ует о

количество
учащихся,
имеющих
завершенные
и
презентован
ные проекты,
тематика

статистич
еский учет

Классный
руководите
ль, тьютор



патриотическ
их чувствах
учащегося,
его интересе
к культуре и
истории
своего
народа,
ценностям
семьи и
брака и др.

которьж
свидетольств
уот о
патриотичес
ких чувствах
учащегося,
его интересе
к культуре и
истории
своего
народа

4 Сформирова
нность
культуры
здорового
образа жизни

Щемонстраци
я культуры
здорового
образа жизни
в среде
образования
и социальной
практике

стабильност
ь посещения
занятий

физической
кульryрой

статистич
еский учет

Сокращения
количества
пропусков
уроков по
болезни

отзыв
кJIассного

руководит
еля

Соблюдение
элементарны
х правил
гигиены

5 Сформирова
нность основ
экологическо
й культуры

Готовность
учащихся к
экологически
безопасному
поведению в
быry,
социа-пьной и
профессиона
льной
практике

освоение
понятий
экологическо
го
содержания

Опрос Преподават
ель
экологии
или
биологии
совместно с
кJIассным

руководите
лем,
тьютором

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социtlльно-
кульryрный
опыт
учащегося

статистич
еский учет




