
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оТ < < ,1_> > 202|  r. Ns l l'/  д
г. Кызыл

О системе оценки качества образовательной деятельности
в Республике Тыва

На основании Федермьного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> , государственной программы Республики Тыва
< Развитие образования и науки на 20142025 годы), утвержденной постановлением

Правительства Ресгryблики Тыва от 30 окгября 2013 г. Jф 632, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлlлть прилагаемые:
Систему оценки качества образовательной деятельности, реатtиз1,1ощей

адапIированную образовательную программу для детей с ограниченными

возможностями здоровья;

Систему оценки качества дошкольного образования в Ресrryблике Тыва;

Систему оценки функциональной грамотности у обуrающихся в Ресrryблике

Тыва;
Систему обеспечения объекгивности процедур оценки качества и олимпиад

школьников в Республике Тыва;

Систему оценки по достижению лиtIностных, предметных и метапредмgтных

результатов освоения обучающимися образовательной программы Ресrryблики Тыва,

2. Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки рт гБу
< ИнстIлтут оценки качества образования РТ), ГдоУ !ПО < Тувинский институт

развития образования и повышениJI  квалификации), ГБУ РТ < Ресгryбликанский цеrrгр

развитиJI  дополнительного образования), рцппсмп (Сайзырал), гБу дI Iо
i< Республиканский центр воспитания и профилакгики правонарушений>

руководствоваться в работе данными Системами.

3. Рекомендовать лредседателlIм администрациЙ му} rиципальных образованиЙ

кожуунов, гг.Кызыла, Ак.Щовурак, руководителям органов образования,

осуществляющим управление в сфере образования организовать согласно

утвержденныМ Системам работу образовательных организаций,

4. Кокгроль за исполнением настоящего прикiва возложить на первого

заместитеJIя министра лики Тыва Масленникову Н.А.

Министр
исп, Кырrыс С,Б,, Ооркак О,С

образования и науки Ре

С.М. Тамчай

I

и1



Утверждена
приказом Мш{ истерства образования

Республики Тыва
от 202|  r.Ng,!6,/ 

Система оценкш качества образовательвой деяте.,rьпости,

реалпзующей адаптированную образоватеT ьную програпtму для деrтей

с ограшrtченны} tI t возмояOtостями здоровья в Ресrrублrrке Тыва

В соотвgrствии с ч. l ст. 79 Федермьного закона < об обрщовании в Российской Федераtии>

от 29 декабря 2012 г. м 273 (лалее  Федера.llьньй закоя < об образовании в Российской

Федершциф установлено: (... содержatнИе образовапиЯ и условиЯ организациИ Об} л{ ения и

воспитllния обуlающихся с оФllниченными возможяостями здоровья (да.llее  ОВЗ) определяются

адаптирв:шtной образовательной программой, а для ,нвапидов также в соответствии с

ин,щвидуaлльной программой реабппrтации ипвaцида),

I | e,rb образовательной деятельности, реа.шзующей адшrтиров:шI rую образовательную

программу для детей с ограниченными возмоrG{ остями здоровья  обеспечения права инвалидов и

JIиц с огрalниченными возможностями здоровья на полrIение образоваrrия, а также реализации

специальI tьD( условий для обrrения данной категории обlчающихся.

разрабожа и реаJIизация адаптировttнньD( образоватеrьньп<  программ орисптированы на

решеЕие след} .ющих задач:
 создание в образовательной организаши условий, нсобходшrrьп<  для поlryчения

образовшrия ИНВtlЛИДаI \ ,rи и лицами с ограЕиченЕыми возможностями здоровья, ю( соIшllлизации и

адаптации;
 повышение )?овня доступности образования для инвiUIидов и Jшц с огрд{ иченными

возможностями здоровья;

 повышение качества образоваI rия инвап{ дов и JIиц с огр: lниченными возможностями

здоровья;
возможность формирования ин,щlвидуаJIьной образовательной траеюории дJIя

обl"rающегося инвllлида или обуrающегося с оцраяиI Iенными возможI lостями здоровья;

 мaксимального расширения доступа обучаюrцотrlся с огрautшIешшми возможностями

здоровья, с 1.rпст"еrпоЙ оrсiа.,,,rостью (иrтел; lекryа:ьными Еарушениями) к образованию,

отвечающему их возможностям и особьш образовате.lьньш потрбностя,,r;

 вариативности содержания АООП, возможноспI  ее формирвштия с yreToM особьrх

образовательных потребностей и способностей обуrающихся;

 д} ховнонрllвственного развитпя обl"rающихся с огрilЕЕllенЕыми возможностями здоровья,

с рлственной отсталостью (иЕгеллекryальными нарушеЕиlIми), формиро_вtмия осЕов ITx

гражданской идентичности KzlK основяого нaшравлеЕия рirзвития гражданского общества;
' ' 

 борrrрование в образовательной организации толершrтяой социокультlрпой среды,

Адаптированная образовательпая программs  образовательная программ4

чд* ро"* rй для обrlения лиц с ограниЕIенными возможностями здоровья с уrsтом

особенностей их психофизического развития, индивиду:UьЕьD( возмоrrшостей и при веобхо.щrмости

обеспечившощ:u коррекцию нарушений развrгия и социtUIьЕую ад{ штацию указlшнъ,D( JIиц,

АДаптированнаяобразовательнаяпрогрll} Б{ аразрабатьваетсясltмостоятельно
образовательной организачиЪй с yreToM фёлера:ьяьп<  государствеI tI lьD( образовательньос

"r* oupro" 
общего Ъбразов: lния по уровI rям образовшп.lя и (шш) фелера.llьньrх государственньD(

образовательньп<  arч* й" обрЬо"аяия 
^  

ле,е*  с оВЗ на основ,шии основной

общеобразовательной программы и в соответствии с особьпrи образовате:ъньь,lи потребпостпrи

лиц с оВЗ.
Адаптированные образовательI rые прогрtlь{ мы роаJIизуются дJIя следующих категорий

обучающихся с ограниченными возмо,кпостями здоровья:

 слепьD( и слабовидящих обуrаюlш,tхся;

 обу{ ающихся, имеющих нар} ,шения опорI lо,щигателыrого { шпарата;

 обуrшощихся, имеющих тяжелые нарушеЕия речи;



 обгrаюпцхся с задержкоЙ псID(ического развития;
 обучающихся с уI lrственноЙ отстЕшостью;
 об)лrдощихся с расстройством ауtистического спеюра; об} л{ ающихся со сложными

дефекгами.
К особьrм образовательньш потребностяrл, явJuIющмся общrд,rи для всех обучающпхся с

умственной отстаJIостью (интеллекгуальными нарушеяиями), относrгся:

раянее поJIyIение специальной помоп{ и средствами образовшrrtя;

обязательность непрерывностп корреющоIшорarзвивающего процесса реarлизуемого как
через содержfirие предметньD( областей, TalK и в процессе коррекциопной работы;

на1^ + tьЙ, прaжтикоориентированньЙ, деЙственггьЙ характер содержztния образования;

доступность содержtlния познaвательньD( задач, р€:UIизуемьD( в процессе образования;

удJIинение сроков поJI } лrения образовzlЕия; систематиI Iеская акryализацшI  сформированньп<

у об} ^ rающихся знаний и рлений;
специмьное обrIение их (переЕосу) с } лrетом измеЕlrющихся условий rrебньD(,

познавательньD(, трудовьrх и друпlх сиryачий;
обеспечение особоЙ пространственной и врменпой организаIцли общеобразовательной

среды с г{ етом фУнкционального состояния центратьноЙ нервноЙ системы и нейродинамики
ПСИХи.IеСКИХ ПРОЦеССОВ Обучаlощихся с умственвоЙ отстiIлостью (интеrшекгуальньшr.rи
нарушениями);

использовапие преимущественI rо позитивньD( средств стимуляцпи деятельности и поведения
обучающихся, демонстрирующих доброжелатеJIьное и увIDкитеJIьное отношение к ним;

развитие мотивации и интереса к позЕ{ lнию окружilющего МЦРа с } лrетом возрастньD( и
индIвидуаJIьньD( особенностей Об1,.rшощегося к обучению и социаlъному взаимодействию со
средой;

стимуJIяция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.

Основпые понятпя. Об1^ lаrощийся с огршrиченнь]ми возмоrс{ остями здоровья  физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) псЕхологи.Iеском развитии, подтвержденные
психологомедикопедагогической комиссией и препятств} ,ющие лоJrr{ ению образования без
создalния специальньп<  условий.

Инвалид  лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
оргдrизма обусловленное заболеванияr.rи, последствиями тавм или дефектами, приводящее к
огр: lничению жизнедеятельности и вызыв{ lющее необходимость его социаш,ной защиты.

инклюзивное образование  обеспечение равного доступа к образованию дIя всех
обу,lающихся с } лrетом разнообразия особьп<  образоватеJьньD( потребностей и ипдивидумьньD(
возмоrюrостей.

Адатгпlрованная образовательнаЯ ПРОграI lrма  образовательнau процр: lltма, адаптиров: lннtц
ДIЯ обl"rения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенноЪтей их
псп< офизического развития, индивидуальяьD( возмо> rсrостей и при необходдмости обеспе.плвающая
коррекцшо нарушеяий развития и социаJIьID/ю ад.шташю укitзанньD( Jмц,

индивидуальная прогрalI l{ ма реабилитации (ипр) инвалида  разработанньй на основе
решеция Государственной сrryжбы медикосоциilльной экспертиз, * оrarо"* с оптимаJIьньD( дIя
инвалида реабилитационньп мероприятий, вк;почаюlщлй в себя отдеrьные виды, формы, объемы,
сроки и порядок реализации медицинских, профессионшrьньD( и другrх реабилитационньD( мер,
напрllвJIенньD( на восст:tновление, компепсацию нарушеI rньD( иJIи ),траченпых функций оргalнизм4
восстд{ овление, компенсацию способностей инвалида к выпоJIнению определенньD( видов
деятеJIьности.

индивидуальный 1чебный план  у.rебньй rrлан, обеспечивающий освоение обрщовательной
прогрalммы на осЕове индивидуыIизации ее содержаЕшI  с учетом особенностей и образовательньо<
потребностей конкретного обу.rающегося.

Специа.пьные условиJI  дJUI  пол} л{ ения образования  условия обуlеншI , воспитания и развитиJIобучшощихся инвмидов и обу.rающихся с ограниченными возможностями здоровья, в* точающие
в себя использовarние специальньп<  образовательI IьD( прогрirмм и методов обучЪния и воспитания,
специаJIьньD( 1"rебников, 1,чебных пособий и дlдактическr( материмов, специаJIьцьD( технrт.lеских



средств об)цения коJIлективного и индивидуalльного поJlьзования, предоставлеI lие услуг ассиСтепта

(помощrика), оказывitющего обулающимся необходимло техЕиtIеск} ,ю помощь, проводеЕие

црупповьD( и ш{ дивидуаJIьI IьD( коррекционньD( завягий, обеопечение доступа в здшrия оргаЯИЗаЦrй,

осуществJutrощих образовательrrую деятельность, и другие условиJI , без которьж невозможЕо иJIИ

затруднено освоение образовательньп<  програNп,I  пнва]пlдами и обуrающ.tмися с ограниqеЕНЫМИ

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

.Щrrя поrrуrения без даскриминации качественного образовшrия JшцаN{ и с ограЕиЧеННЫМИ

возможностями здоровья, создаются:

 необходимые условия дIя коррекцrrи нарупевпЙ рiввимя и социа.пъноЙ адаптации,

оказания ранней коррекционпой помощи на основе специаJIьЕьD( педI гогическI { х ПО,Щ(ОДОВ И

наиболее под(одяпlих дJIя этих Jмц языков, методов и способов общения;

 условия, в мalксимапьной степеви способствуюuIие поJryчению образовшrия определеЕЕого

)ровня и определенной Еапр: lвленяости, а пlкже соци{ UIьяому развитию этих Jшц, в том числе

посредством организации инклюзивного образования JIиц с огр: lниченными возможЕостями

здоровья (далее  ОВЗ).
Вьцеллотся след} .ющие критерпи оценки качества образоватеJIьЕой деятельности,

реализующей адЕштированн} ,ю образовательнуто программу для детей с ОВЗ:

1 . < оценка соответствия адtштированЕой образоватеJIьной программы цебовдIиrш{  ФГОС);

2. < Оценка организационньD<  аспектов рe:Iлизации адtlптиров,шI rой образоватеrьной

програýrмы> ;

з. (оцеIтка методик и технологиЙ реarлизации адiштированноЙ образоватеrьной

rIрограммы);
4. (оценка методического обеспечения реаJIизации адаптировalЕной образовательноЙ

прогрzt} lмыD;

5. кОценка мЕтодfiеского сопровождеЕия р9ализации адаJттированвой образовательЕой

шрограI !{ мы );

6. < Оценка системы специапьноЙ поддержки ocBoeнrr I  основноЙ образовательной

прогр!lI !rмы детьми с ОВЗ).
ваэюнейuлttц показаmелем оценкu качесmв4 образования относитеJIьЕо легко проверяемым в

процессе внешней оценки образовате.lьной детauIьности, I (t lI ( в отдельяой оргшrизации, так и в

"""r"r" 
образованиЯ в целоМ являюmся резульmаmы освоенuя обучаюuluмuся образоваmельньtх

про2рацм.
результаты достижений обуIаюIщrхся в освоении адаптировalнньIх образоватеJьЕьD(

программ являются так же зЕаI Iимыми для оценки качества образовшrия с ОВЗ. При оцределении

под(одов к I ,rх осущестВJIеЕию целесообразЕо опцраться на следующие приЕцппы:

1) комплексвости оценки достижений обуrающихся в освоении содержания основнои

образовательной программы, предполrгающей оuенку ocBoeHHbD( обрающr,Iмися академических

знЬий пО o"ro"ou*  образовательньrм областям, а также социаJIьного опьпа (жизненньп<

компетенций), цеобход{ мого дJUI  их вкJIючения во все важнейпше сферы rrо{ зни и деятеJIьности,

адекватные возрастУ и возмокЕостям развития;
2) дифференчиачии оценки достижеЕий с )л{ етом типологических и иЕд{ видуалы{ ьD(

оaоб"r"Ьarat р* Ъrr*  ,n образовательньп<  потребностей обуlшощихся с ОВЗ;

З) дивами.+ lости оцЪнки достижеЕий в освоении обl,T ающrа,rися содержzlЕи,I  осI lовЕои

образовательЕой программы, предполагаю цей изгIение измеЕений его псrхического и

социltJIьного развития, иЕ,щлвидуальньD( способностей и возмолсrостей;

4) единства ПаРЧ \ ,{ еТРОВ, критериев и ш{ стуt{ ентария оценки достижений в освоеI lии

об)п{ дощш{ ися aод"рru* rrЬ..ЙовЬой образовательной программы, что сможет обеспе,fl,rъ

объекмвность оцепки достижений обуrшощ1.1хся в разI lьD( образовательньп<  оргапизацшD(, Для

этого необход.tмым явJIяется создаЕие методического обеспечения (описшrие д,{ чlп{ осмческих

материzrлов, процедур "*  

 

прЙ""""",, сбора, формализации, обработки, обобцения и

ПреДставлениJIполr{ енныхД.tнпьо< 1,,роцессаосУщестВлевияоценкидостиженийоб)лrаюIщлхся.' " 
В 

"ooru"r"rЪro " 
ФГоС для всех групп детеи с оВЗ основньши направлениями оцеЕки

достижеЕий обl.T ающихся с ОВЗ являются:

оценка академиr{ еских знаЕий;



оценr(а социмьного опьпа (жизненной компетенции).

Комплексная оцеЕка результатов освоения } ,t{ шцимися с ОВЗ адаптированной

образовательной програr.rмы может бьrгь обеспечена двумя путями:

вопервьtх, за счет поJIучения резуJIьтатов по этим двум напрiвлениям и последующего их
обобщения их совок} пЕости на основе количествецного и качественного alнаllиза;

BoBTopbD(, за счет разработки интегративньD( показателей оценки результатов одновременно

по обоим нiшравлениям. В качестве таких показателей могlт бьrгь использовilны компетенции,

которые означают готовность к чемулибо, способность чтото решать, на осI Iове испоJIьзования

имеюпlихся знalний, оrrьrга их применения, способов деятеJIьности и
Использование этих .щ} х пуrей возможно при оценке результатов об)"rающихся,

освilивающих раrзные варианты содержания образования, цредложеЕные в тексте Фгос: первьй,
второй, третий шй четвертьй. Однако их применение требует разработки коьшлекса методических
материалов, в которых были бы прописtlны критерии и процедуры оценки, средства их
осуществления, методы обработки, интерпретации и представления.

Требования к струrсгуре п содержаппю адаптироваппой образовате,rьпой программы
(далее  АООП). АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности
образования об} ,чающихся с огрilниченными возможностями здоровья, с умственной отстаJIостью
(инте.тr,rекryальными нарlшенип,rи).

АООП реализуется с учетом особьп<  образовательньD( потребностей груIш или отдеJIьньD<
обучшощихся с ограЕичеЕI Iыми возможЕостями здоровья, с умственной отсталостью
(интел;rекryальными нар} ,шеЕиями) на основе специаJIьно разработшrньп<  учебных rlланов, в том
числе иЕдивидуальньDq которые обеспечивают освоение дооп на основе индивидуализации ее
содержшrия с r{ етоМ особенностей и образователъньп<  потребностей обуlшощегося.

.Щ;rя обуlаюIщlхся с умеренной, тяжелой иrпл глубокой 1мственной отсталостью, с тяжеJIыми
и множественными нар} aшениями развития на основе требований Стшrдарта и дооп организация
разрабатывает специаJIьI r} ю индивидуальI ryIо программу раjвития (далее  СИПР), учитьвающyIо
специфические образовате.тrьпые потребности обуrающихся.

АооП включает обязательн} то часть и часть, формируемуто r{ астник.lми образовательньтх
отношений.

Соотношеrше частей ощlеделяется диффереЕцировllЕно в зiвисимости от варианта ДООП и
состzlвJIяет не менее'70Yо и не более З0% , не менее 60о%  и не более 40о% .

АООП РеаЛИЗУется организацией через оргiшизацию урочной и внеурочной деятельности.
АООП должна содержать три раздела: целевой, содержатеJIьньй и организашонньй.
I tелевой разdел определяет общее назначение, цели, задачи и плаЁируемые результаты

реализации Аооп, а также способы определения достижения этих целей и резу* rатоu.
Щелевой раздел вкJIючает:

поясЕительную записку;
плilнируемые резуJIьтаты освоениJI  обучающимися С УlrЛСТВеННОй отстмостью

(интел;rекryаrrьными нарушениями) АООП;
систему оценки достижениlI  плаЕируемых резуJIьтатов освоения АооП.
Соdерэюаmельный разdел опредеJIяет общее содержание образовавия обучающихся с

} ъ,rственной отстtlлостьЮ (интеллекryа:ьными нарушениями) и вкJпответ следfющие програI ,{ мы,
ориентиров€u { ые на достижение лиt{ ностньIх и предr.{ етньIх резуJIьтатов:

программу формирования базовьп<  уrебньп<  действий;
програ} ,rмы отдельньD( уrебньп<  предметов, к} рсов коррекциошIоразвивающей области;

програI r,му д} ховнонравственного (нравственного) развития, восI IитаI IиI I  обучающихся с
),мственной отстatлостью (интеллекryальньши нарlшениями);

программу формировштия экологической культ} ры, здорового и безопасного образа жизни;
програп/шу коррекционной работы (в соответствии с приложением к ФГоС о6l"rающихся с
интеллекц/аJIьными нар} тпениями, вариант 1);

программу соц)удничества с родитеJIями (в соответствии с приложением к ФГоС
Об1,.rающихся с интеJшектуальЕыми нар} .шеЕиями, вариант 2);  ^

программу внеуро,лrой деятельности. Организационньй раздел определяет общие рамкиорганизац,Iи образовательного процесс4 а также механизмы реапизации АООП.



орzанuзацuонньlй разdел вкJIючает: )^ rебньй план, вк.lпочающцй преДt{ етные И

коррекционнор:r: } вивllющrе области, внеуротгylо деятельность; сЕстему специllJIьньD( услоВий

реаJшзации АООП в соответствrи с ,гребовапилr.rи Стандара.
Учебньй план явJIяется осЕовI Iым оргаI lизационным механизмом рализшии АООП.

ДООП в оргzlнизации разрабатьтвается на основе примсрпой АООП (Ссылка На ПРОеКГЫ

осповпьD( образовательньж прогрalмм в редакции оТ 19.10.2015 года:

hкр:/ / fц osovz.lrerzen,snb.rui?Dase id: l 36)

Структура и содержание IшанируемьD( результатов освоения ДООП дошсrы адекватно

отражать требования Станларта" передавать специфику образовательного процесса (в частности,

спЪцифику ЦеЛей из} ^ rения отдеJIьЕьD( у.rебньп<  предметов и I rypcoB коррекциошrоразвивающей

обласiи), соответствовать возрастЕым возможностям и особьш образоватеrьньш потребностям

Обl"rающихся с рлственной отсталостью (интеллекryальньп,tи нарlшенияuи).

В адаптированной образовательной программе должны быь определены требованпя к

кадровым, финансовьпv, матери:IJьнотехническим и иным условиям поJryчения образовшrия

обуrающимися с огрaшичеЕЕыми возможностями здоровья, с умственной отст:tлостью

(интеллекгуальньп.rи нарушевип,tи).

в данном разделе описывается наплчньй кадровьй состав, указывается доJul

педагогшческих работников, прошедш{ х повышение ква,тификации по

вопросulм обучепия инвzллидов и лиц с огрiшЕчеЕпыми возможностями

здоровья. оrшсьваЕтся кадровый cocтzlв и основные фунщии специalлистов,

привлекаемьD( к реаJIизации ад:штиров:шной образоватеrьной прграммы,

ПЪдагогпческие работники, у{ аствуюцше в реаJшз Iии адаптирванной

образомтеrьrrой программы, должны быгь ознакомлеЕы с психофизическими

особенностями Об} ^ rшощихся инвzlлидов и обучшощхся с ограниченными

возможностями здоровья и rштьвать rх при оргalпизаlии образовательного

процесса.

в реапизации Аооп уrаствуют руководяIщlе, педагогические и иные

работники, имеющ{ е необходимый 1ровень образовштия и квалификации для

к&кдой заппмаемой должности, которьй доJDкеп соответствовать

квалификшlионнъш требованиям, укавaшным в кватпrфикачионньD(

anp* oror* *  и (или) профессиональньD( стандартах, с yreToM особьп<

образоватеrьвьп<  потрбностей разньD( групп об)^ rающихСЯ с 1'trЛствеННоЙ

отсталостью (интеллекгуа.гtьньп,rи нарушенияrли).

При необходшости в процессе реaшизации АооП возможно временное иJш

постоянЕое участие тьютора и (или) ассистента (помоIщrика),

В процессе психологомедикопедагогического сопровождеЕия обуrающrтхся

с уruственной отстtlлостью (интеллекгушьными Еарушенияltи) принимают

уiастие медициЕские работники, имеюIщlе необходимый уровень

образовшrия и ква.лификации.

Организация обесп ечивает работникам возм ожность п овыш ения

офесси онаJIьнои кваJlи фикачии ведениJI методическо и работыпр
ения обо бщения и распространения опьгта | 4 сп ользо ван ия

пр имен

емeHHbD( об вательн ьн техн оло гии ения и воспитания

l .Кадровое

обеспечение

Алаптированная образовательНая пРОгРаI \ ,rма ДОJDiаrа

методической документацией.
Библиоте.шьй фовд помимо уrебной JIитературы доJI ] кен вкI Iючатъ

официшьlтые, справотrобиблиографичесюrе и перио,щческие издапия,

рёкомендуется обеспечить к ним дост} ,п обучшоrцяхся инвtшидов и

об} ^ rающихся с ограяиченными возможяостями здоровья с испоJьзов: lнием

специаJьньD( технических и ПРОГР{ lI t 'МНЬD( средств,

Во время с: lмостоятельной подгmовки обучаюrшиеся инваJIиды п

обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быгь

быь обеспечена учебно

обеспечены дос ом к сети И нет.

2. Учебно
методическое и

информационное
обеспечение.



3.Требования к
материально
техпическим

условпям

Материа.lьнотехническое обеспечение  это общие характеристики

инфраструкгуры организации, вкJIючzц парамец)ы информационно

образовательной среды.

Материа,тьнотехнические условия реаJшзации АООП должяы обеспечивать

возможI lость достиженпя обrrающимися установленньD( Стандартом
требований к резуJьтатам (возможным результатам) освоения АООП.

Материапьнотехническая база реализации АООП должна соответствовать

действующим санитарI tым и противопожарным Еормам, нормaм охраны
труда работrиков оргаrизаций, предъявJIяемым к:

у{ астку (территории) оргalнизации (площаФ, инсоляц} tя, освещение,

размещение, необходимьй набор зон дIя обеспечения образовательной и
хозяйственной деятеJIьности организации и r| ] ( оборулование);
зданию оргilнrttации (высота и архитект} ?а здания, необходимьй набор и

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их
площаrщ, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровьrх зон и зон
для индивидуiIJIьньп<  занягий в у.rебньп<  кабицетах оргzlнизации, дUI  активной
деятеJIьности, сна и отдьD(а, стр1тсг} ?а KoTopbD( доJDкна обеспечивать
возможность дJlя оргirнизации } рочной и внеурочной у"rебной деятельности);
помещениям бибrпrотек (площадь, р tмещение рабочих зон, нarличие
tштального з: lла, медиатеки, число tштатеJьских мест);
ПОМещениям дJIя питаниJI  обучающпхся, а также для хранения и
приготовлеЕия пиI tц{ , обеспечивающим возможяость орг: lнизации
качественного горячего питtlния, в том Iмсле горячих зlвтрalков;
помещениям, предпазначенным для занятий мlзьп< ой, изобразительньш
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонау!lными исследованиями; актовому зirлу;
спортивЕыМ за.ltам, бассейнам, игровому и Спортивному оборудов:шию;
помещеЕиям для медицинского персонzrла;
мебеJм, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

расходIым материмllм и канцеJIярским принадпежностям (брлага для
рущrого и мtultинного письма, ИНСТРУI trеНТы письма (в тетрадях и на доске),
изобразитеrьного искусства', технологической обработки и конструирования,
химические рfilктивы, ЕоситеЛи цифровой информации).
Материаrьвотехяическое и информациоЕное осншцеЕие образовательного
процесса доJDIс{ о обеспе.п,rвать возможность:
создaпlия и испоJIьзовilния информации (в том числе запись и обработка
изображепий и звука, выступленrlя с аудио, видео и графическим
сопровождением, общение в сети < Интернет>  и другое);
физического развития, участпя в спортивньD( соревнованил( и игрaD(;
IшанировilЕиJI  учебной деятельности, фиксировiшия его реiulизации в целом и
отдеJIьЕьD( этшIов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения матери(цов и работ в информациоrшой среде оргiлнизации;
проведения MaccoвbD( мероприятий, собраний, представлений;
оргalнизfiши отдьна и питalния; исполнениJI , соtшЕения и аранжировки
музыкzлJIьньD( произведений с применением трад4ционньD( инстр(ентов и
чифровьп<  технологий;
обработки материапов и информачии с испоJIьзовilнием техпологических



В соответствии с Федера,,rьньпл законом от 29 декабря 2012 года JФ 273ФЗ < Об обраЗОВШrИИ

в РоссийскоЙ Федерачии>  дОпIкоJIьное образовдме явJIяется первым уровнем общего образования.

Система оцеЕки качества допIкоJIьного образов { ия  это информациоцноанauштическzuI

основа управления качеством образования Еа всех уровнD(: региоваJIьном, } ryЕиципаJIьЕом, на

уровне образовательной оргаЕизации допIкоJIьного образования.

Система оцепки качества дошкольного образования поfiроена на oclloBe действуюцих

прilвовьD( и нормативньD( докуl\ { ентов системы обрвов{ lния:

 Федерапьньь.r з.коном оа 29.| 2.2012 г, Ns 273ФЗ < Об образовании в Российской

Федерации> ;
 Федеральньшu государствеЕнЫм образователЬЕьп{  стандартом доI ] I коJIьЕого образовдIияD,

угверждеЕЕьш приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. Ns 1155;

ПостшrЬвлением Правительства РФ от 11.0з.2011 г. Ns 164 (Об ос} ществлеЕии

государственного контроJlя (надзора) в сфере образовавия> ;' 
]  Пр"* * оlц Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. Nч 1014 < Об 1твержлении Поряща организаIц{ и

и ос1тцествлеЕИя образовательНой деятельносТи по основным общеобразоватеJIьЕым програ} rма} ,r 

образоватепьньПrЛ ПРОГРаП.{ МarМ дошкольного образования> ;

 постш{ овлением Главного государствеI tного счшитарного врача Российской Федерации от

29.| 2.20| 0 г. Ns 189 < Об рверждении Сш{ I IиН 2.4.2.282| | з < Санитарноэпидемиологические

требования к условиrIм и оргrшизации обуrения в общеобразовательвьD( уФеждеI lиях),

i{ елью системы оценки качества дошкоJIьЕого образовшrия явJIяется сбор, обобщение,

анализ информации о состоянии системы до I коJьного образования и основпьD( показатеJUfх ее

фуrкчионирования для определения тендеIщий развития системы образования в допIкоJIьЕом

у"р"r* лar,"", принятиrI  обоснованпьж упрzlвленческих решепий по достижению качествеЕlIого

образоваяия.
В основу системы оц9Еки качества образов,шия положены след} 'ющие пршпцппы:

о объективности, достоверности, полноты и системности информачии о качестве

образования;
.реtшистичноститребований,ЕормипоказаТелейкачестваобразования,ихсоциальноЙи

литrостной значимости, учёта инд{ видуалъньп<  особенностей развиlгия отдеJьньD( воспит'lнЕиков

при индrвидуальЕьD( показателях рff} витиJI  воспитанЕйков;

. предупреждение негативIJьD( тенденций в оргаЕизации образовательного процесса;

. доarуarrrоaru информачии о состоянии и качестве образования для разJIFI I rьD( групп

потребителей;
. осуществление прогпозироваlЕия развития важнейших процессов на

Функционирование внугренЕей системы оцеЕки качества допIкоJIьного образоваяия

ориентирУетсянаосноВrrые"",."* ."'качестваобразовапиявсоотВетстВиисФедера,rьнь'пли
.6"уочрЁiu"rrrrrи образовательными стандартЧlI \ ,lИ ДОШКОЛЬЕого образовшrия:

Утверждена
приказом Министерства образоваrия

и наlки Рестryбrшки Тьва

Спстема оценкп качества дошкольпого образования в Ресrrублике Тыва

качесmво рвульпаmов,
качесmво условuй,
качесmво орzанuзацuu образоваmельноzо процесса,

содержание процед} ры оцoяки качесfпва образоваmельных резульmаиоа воспmанников

вrстпочает в себя:

о цромеж} тоlшьй и итоговьй мониторинг уровня овладения необходимьп,ли навыкilми и

} ,мениями по образовательньш областя,л;



. достижеI tие целевьгх ориентиров в соответствии с возрастом детей пугем показателей

иЕдивидуальfi ого р&} вития детей.
Кочесmво условuй ремuзацuu основной общеобразовательной программы предполагает

оцеяку следующих элементов:
. соответствие кадровьD( условий обязательньп,r цебованиям основной образователъной

процр:rммы дошкольного образоваЕЕя;
. соответствие материirльнотехнических условий обязательньш цебованиям;
. соответствие финаrсовьп<  условий обязательньм требованиям основной образовательной

прогрzlммы дошкоJIьяого образования;
о учебнометодическое и информационное обеспечение ремизации основной программы

допIкоJIьного образоваrтия;

. соответствие психологопедiгогических условий обязательным

Качесmво орzанuзацuu учебновоспumапельноzо процесса, содержание процедуры оценки
профессиональной компетентности пед:rгогов и их деятельности по обеспечению цебуемого
качества образования вкrпочает в себя:

. аттестаIпдо педагогов;

. готовЕость к повышению педaгогического мастерства (системати.пlость прохождеI rия
курсов, участие в работе территоримьного методического объединения и т.д.);

. зпание и испоJIьзование совремепны)( педaгогических методик и технологий;

. образовательЕые достижеЕия воспит: lнников;

. )цастие в профессиопальньп<  конкурсж разного } ровня

Показате.lrи системы оцепки кдчества образованпя дошкольного образования:
1) качество образовательньо<  прогрzlмм дошкольпого образования;
2) качество содержанrrя образовательной деятельности в дошкольньD( образовательньп<

оргirнизациях (да.пее  !ОО) (сочиаьнокоммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественноэстетиtlеское развитие, физическое развитие);

3) качествО образовательяЬп<  условиЙ в ДОО (кадрВые условия, развивающаЯ ПРеД| rеТНО
простраrIственная среда" психолого_педaгогические условия);

4) качество реализации ад.rптированньD( основньтх образовательньп<  программ в .ЩОО;
5) качество взаимодействия с семьей (уlастие семьи в образовательной деятельности,

удовлетворёI rностъ семьи образовательньми услугrми, индивидуальн!ц поддержка развития детей
в семье)

6) обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмоту и уходу;
7) повышение качества управления в .ЩОО.

организацпонная gгрукгура, зtlнимающаJlся внутренней оценкой, экспертизой качества
образовшlия и интерпртацией полrIенньD( результатов, включает в себя:

аdмuнuспрацuю dошкольноzо учреэеdенuя,
пеdаzоzuческuй совеп,
с о в е m о браз ов аm ельн о z о учр е acd е HtM,
временные сlпwtпуры (пеdаzоеuческuй консuлчум, KoMuccuu u Dр.).
поrп:омочип в вопросах оценки качества образовани" в Доv определены с rlетомкомпетенIши системы оценки качества дошкольного образования, их функчии в оргднизации и

цроведении оцениваниJI .

Аdмuнuсtпрацttя d оuлкольноzо учре сrОенuя ;

о формирует блок локшrьньп<  актов, реryлирующих функционировапие дошкоJIьного
учреждения и приложений к ним, } тверждает приказом заведующего дошкольпого rФежденЕя и
коЕтоJIирует их испоJIнение;

о разрабатывает меропрпятия и готовит предложения, нalпраыIенные на совершенствование
системы оценки качества образовапия ,ЩОУ, участвует в этих мероприятиD(;

. оргtlнизует системУ мониторинга качества образования в дошкольном )лФеждении,осуществJU{ ет обор, обработку, хранение и представлениЬ информации о состоянии и дин: lмике



развития; анализирует результаты оценки качества образования Еа уровне дошкольного

} 'IФещдения;

. обеспечивает условия для подготовки педaгогов дошкольI tого } п{ ре)Iцения к
осуществлению контольнооценочньD( процедур;

о обеспечивает предоставление информации о качестве образования Еа разJмtIные уровни
системы оценки качества образования; формирует пнформшtиоtшо  аЕаJIитические материaшы ПО

результат: ll\ .r оценки качества образования (анмиз работы дошкоJIьного } лIреждения за уrебПЫй ГОД,

тryблицrый доклад заведующего);
о принимает упрalвленческие решения по развитию качества образовalния на основе анализа

поJIученньD( резуJIьтатов.
Пеdаzоzuческuй совеm dошкольноzо учреэюdенuя:
о содействуеТ определениЮ статеIическЕх ншrравлениЙ рввптия системы образования в

доцIкоJIьном rФеждении ;

о содействуеТ реализации принципа общественного уrастия в управлепии образованием в

дошкоJьном } ,'Iфеждении;
. инициирует и rиствует в оргчlнизации коЕкурсов педaгогпческого мастерства;

. принимает rlастие в формировании информационньп<  запросов ocHoBEbD( поьзователей

системы оценки качества образования дошкоJIьного уФежденшI ;
. принимает у{ астие в обсуlrцении системы показателей, характериз} ,юпц,lх состояние и

диI IаJчrику развития системы образования;

. принимаеТ } частие в экспертизе качества образовательньп<  резуJIьтатов, условий

организации уrебновоспитательного процесса в дошкоJIьном учреждении;
. принимает rIастие в оценке качества и резуjIьтативности труда работников дошкольного

уФеждениJI ,
. члены педагогического совета принимatют участие в распределении вьшлат

стимулирующего характера работникам и согласоваЕии ID( распределеЕиJI  в порядке,

ycTzrHaBJmBaeMoM локальными ilктЕll,iи доI I lкольного rфеждеЕия;
о содействует орг!lнизации работы по повышеЕию ква.тшфикации педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;

о принимает r{ астие в обсуждении системы показателей, характеризующrх состояние и

д{ паJ\ { икУ р } вития системы образования в допIкоJIьЕом } пФеждении;

. засJIуI I Iивает информачию и отчеты педагогическш( работпиков, докJIады представителей

оргшrизаций ц 1"1рgждений, взаимодействуюших с допIкоJIьным )лФеждением, по вопросам

обр* оu* *  и воспитапI tя дошкоJъников , в том тrсле сообщения о проверке соб;подения

смитарI iогигиенического режима в дошкольпом rФеждеЕии, об охране труда, здоровья и жизни

воспитzlнников и другие вопросы образователъной деrгеJIьЕости дошкоJьного уФеждения.

П еdаzоzuчес кuй с овеm dоuлкольноzо учресюDенuя :

о содействует определеI rию статегическrх направлений развития системы образования в

допIкоJIьвом } пФеждении ;

о содействует реализацип принципа обществевного уIастия в управлеЕии образованием в

допIкоJьном уФеждении ;

. инициирует и } пrаствует в оргшlизшlии конýryсов педaгоI .ического мастерства;

. принимает гIастие u бор"про"чпои шlформаIшоrшьп<  зzшросов ocHoBHbD( полъзователей

системЫ оцеЕки качестВа образования дошкоJIьLого )пц)еждения;

.прияимаетУ{ астиевобсУжденlлисистемыпоказатолей,характериз} 'юпшхсостояниеи

динамику развития системы образования;

оприяимаетуlастиевэксперТизекачестваобразовательньп< резУльтатов,Условий
организации уrебновоспитательного процесса в дошкольном rФеждеЕии;

опринимаетУчасТиевоценкекачестВаирезУльтамвI rоститрУДаработниковДошкольного

r{ реждения,
о члены педагогического совета принимают участие

стимуJпrрующего характера работникам и согласовании их

устан(шлива9мом локаJlьными актами дошкольЕого учр9ждения;

в распределении выплат

распределеI rия в порядке,



. содействует организации работы по повышению кваш,rфикации педlгогических

работников, развитию их творческих инициатив;

о прияимает участие в обсуждении системы покчвателей, характеризующих состояние и

диЕамику развитпя системы обрд} овilt{ иJl в дошкоJш{ ом уч)еждении;
о засл)r'шивает иfiформацию и отчеты педiгоп{ ческю( работяиков, докJIады предстalвителей

оргzlнизаций и rФеждений, взalимодействующD( с допIкоJьным rФеждением, по вопросаI \ {

образовшrия и воспитания дошкоJIьников , в том tшсле сообщеЕпя о проверке соблодения
сarнитарногигиениtlеского режима в допlкоJIьном учреr(дении, об охране труда, здоровья и жизни
воспитанников и другие вопрсы образовательЕой деятеrьности доцIкольЕого } ^ Фежденая.

Временнм пворческм ?руппа воспuпаmелей u спецuаuuспов ,ЩОУ:
о разрабатывает методики оценки качества образования;
. проводит мониторинговые исследованI tя по Boпpocaltt качества образования;
о организует систему мониторинга качества образования в ,цоу , осуществляет сбор,

обработку информации о состоянии и длнalмике развитшI  системы образования в.ЩОУ , ана.пизируег

резуJьтаты оценки качества образовllния;
. организует из} чение информациоrrньж запросов основных пользователей

образовательньши услугами и riастников образовательного процесса;
о разрабатывает меропрrrятия и готовит положеЕия, направленные на совершенствование

системы контроJIя и оценки качества образоваЕия, )ластвуют в этrх мероприJIтию(;
. содействуют обновлению нормативноправовой базы документов ДОУ, относящейся к

обеспечению качества образования;
. изучает, обобщает и распространrtеr передовой опыт постоениrI , организует и проводит

смотры' конк} ?сы' ярмарки' фестива:tи' выстilвки' физкульryрноспортивные и Другие
мероприятия;

. ПРПНИМаеТ } ЧаСТие в научнометодиI Iеском сопровождении аттестации педагогических
кадров;

о осуществJulет экспертизу образоватеrьньпr программ и парциаJIьньD( програIчtм
дошкольного образования.

придание гласности результатам оценки качества образования обеспе.швается пугем
предоставлепия информационньD( материalлов для педaгогп.Iескиr<  работников, воспитанников,
ро.щrтелей (законньпt прлставителей) и информироваш,rя общественности посредством
rryбликаций (в т,ч. сайт .ЩОУ), аналитических докJIадов о состоянии качества образования в оУ.

Итоги оценки качества образовllния испоJьз).ются для стимулирваJrия педalгогов .ЩОУ.

Обществешное учасгпе в оценке и коятроле качества образоваяпя
Вопросы о результатд( оценки качества допIкоJIьпого образоваrrия заслуI Iшваются на

заседдtил( педагогического совет4 мето,щцеского совет4 совещаrrиJD( при завед} тощей ДОУ.
придание гласности и открытости резуJIьтатrrм оцеI tки качества образования осущестыIяется

пуrем предостtrвления информации средствам массовой информаlши черз пуб.тп,tчньй докJtад
заведrющего дошкольным } лФеждением; размещеЕие анчlJIитичесrcж материrцов, резуJIьтатов
оцеЕки качества образования на официа;rьпом сайте дошкольного )пФе)IцеЕия.



Утверltцеяа
приказом министерgва образования

и науки Ресгryбlш< и Тьва
от < <  |  > >  ztаr| лаzэ 2021 r. Nc= t6/у_7.'/

Система оценки функчпональпой грамотности у обуrающrrхся Ресrrублики Тыва

В целях осущестыIения прорывЕого На} пшо_технического и социaлльноэкономического

развития страшr пеобходrмо обеспе.ллть глобшtьную коI rкуреЕтоспособность российского
образоваrия, вхождецие Российской Федерачии в число l0 велуrщтх стрrш мира по качеству общего

образования.
Конкlryентоспособность образования опредеJIяется в перв} ,ю очередь пе местом, которое

cryarцa заЕимает в рейтинге международньD( сравпитеJIьньD( исследований, подобньлt

исследованияМ рISд, TIMSS илп PIRLS. Она определяется качеством и доступностью обрll: lовапия,

способностью выпускников выдержать конкуренцию в овладеЕии новыми знавиями и

технологиJ{ ми, адаптироваться к измепяюIцимся условЕям обучеттия, булущей профессиона.lьной

деятельности и жизни.

в российской системе образования отмечается недостатоIшая по.щотовка } пмтелей в области

формирования фупкциона.пьной грамотности, а также в отсуtствии необхо,щмьп<  ребно
методических материzlлов.

Формировшrие функчиона,тъной грамотности  од{ а из ocHoBHbD( задач ФГОС ОбЩеГО

образования. Развитие личности в процессе обрения явJulется одIим и3 важнейlп,tх результатов

освоения ocHoBHbD( образовательньur прогрilмм общего образоваяия.

Функцuонмьнм zрамоmносmь  способность человека вступать в отношения с внешней

средой и мllксимыrьно быс,гро адагrтироваться и функчионировать в fiей. В отли,ие от элементарной

грzмотности как способности JIищtости читать, понимать, состalвJIять KopoTlge тексты и

осуществJIять простейшие арифметические действия. Фркrшовалъная грzlмотность есть уровень

знаний, у (ений и Еавыков, обеспе.птваюццлй норма.пьное фупкчионирование JIичности в системе

социмьньD( отвошений, которьй сIштается минимшtьно веобходимьшl для осуществленшI

жизнедеятеJIьности JшI lности в конкретной культурной среде.

Правовм основа: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года < о

национальньD( цеJIл( и статегических задачirх развития Российской Федерации на период до 2024

года).

Целu u целевые показаmелu:

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образовапия

 воспитание гармонично развитой и социztльно отвgтственпой лиtшости

Прuнцuпьt функцuональной zpauomHoc mu :

1.Комrшексное обуtение и воспЕтание цельной JIпЕIности

2.Высокий уровень фундаментальньп<  знаний

3.Обрение с видом на будущее

4.Активное обуrение

основные направленlм формuрованuя функцuональной zрамоmносmu :

. Математическrul грaмотвость
о Читательскаягрlмопlость
о Естественнонаr{ наJI  грамотность

о Фипансоваягр:tN.{ отность
о ГлобаьныекомпетенIцtи

Креативное мышлениеa

PISA hlt : / / rwwч.сепtе oko.nr/ sa1 8/ isa201 8.ht

r оценка цлтательской грдrlотЕости

о Оцецкаматематическойграмотности
о оценкаестественнонаучнойграмотЕости
о Оцеrтка фпнансовой грамотности



. оцеЕка глобаJIьньD( компgгенцI { й

о Оцецка креативного мыI IшеЕI { я

Сквозные компеmенцuu у обучаюtцtмся:

1. Мьшление и обучение тому, Kitк } .ц{ иться
2.Кульцрные компетенция, взаимодействия и ctш{ овьцiDкение

3.Как заботrгься о себе и спрzlвJIяться с повседневными бытовыми за,дачal} lи

4.Грамотность в различньD( аспекгirх
5.КомпЕтенции в информационньD( и коммуникационI tьD( технологшц
б.Компетенции, необходимые в тудовой деятеJьности и предпринимательстве
7.Аrгпвяое участие в жизЕи общества и стоитеJIьство экологи.Iески устойtшвого булущего

Уверенный в себе человек:
независимо мыслит
Эффективно общается
 Обладает развитыми
межJIиIшостньD( отношений

навыками

Человек, который способен, самоетоятеJIьно

реryлировать учебу:
Берет на себя отвЕтственность за своё
обучение
Задаётся вопрсllI } rи, анarлизирует, настойцлв в

достижении целей
умеет пользоваться технологическими

решениями

Созпательпый граrцданпн:
Хорошо информирован о положении дел в

мире и в репrоЕе
 Испыгьвает сочувствие по отношению к
сограr(даЕ:lL{  и увФкает их
Активно 1"racTByeт в жизни общества

.Щеятельный грд?rцаниЕ, актпвно
участвующпй в ясизнп общества:
Инициативен и не боится рисковать
Легко приспосабливается к обстановке,
изобретателен и устойчив
Стремится соответствовать высоким
стандарта} ,r

монutпорuнz формuрованtlя функцuонмьной араuопносmu  это не контроль и не проверка
результатов с выстаивI lнием рейтипгов образовательньrх организаций или регионов. Это
поддержка и обеспечение формирования функчионапьной грамотности на основе идей
формирующего оценивания.

основные эпапьl монumорuнzа формuрованuя u оценкu фунt< цuонмьной zрамоmноспu:
1 .Разработка материа.lIов

2.Апробация
3.Масrгrабный мониторинг
механuзмы эффекmuвноzо провеOенлtя монuпорuнzа формuрованuя u оценкч

фу нкцuо н utbH ой zp амоmн о с tпu :

 доброволъность участlrя регионов и образоватеJъпьD( организаций (< мягкий монtтгоринг> );
_ доступность материалов;
 наrшометодическое сопрово)I (дение;
 компьютерньй формат материалов и процед} р мониторинга.
!ля провеdенuя MoHumopuHza формuрованuя функцuональной zрамопносmч необхоdtlмо:
 техfiическое обеспечение образовательньтх оргаЕизащrй современными компьютерalми,

позвоJIяющлми испоJIьзовать новые ИКТресурсы, и доступом в Интернет;
 МеТОМЧеСКОе ОбеСПеЧеНИе фОРмирования у обуrающихся навигационньD( I lilвыков

быстрого и надежного поиска информации с помощью компьютеров;
 повышение квалификации педагоги!Iеских кадров через ознalкомление метод{ ческих с.гryжб

и 1"rителей с разрабатываемыми в проекrе под(од: l} rи к формированию и оцеЕке функциона.льной
грaмотности и банком открытьD( заданrй для Об).,lающихся 5х п'lх кJIассов;

_ оргаI { изациовнм поддержка )цастия образоватеlьньж организаций рестryблики в
апробации задшrий дrя обуlающихся 6х, 8х и 9х классов.

Желаtпельньtе резульmаmы в образованuu



()собенносmu заdанuй dля оценкu функцuонмьной zрамоmносmu:
. Задача, поставлеI IЕм вне пре,щ,rетной области и решаемм с помощью пре,щ,rетньп<  зншrий,

ншrример, I Iо математике
. В каждом из задшrий описыв: lются жизнеЕнaш ситуация, кчж правило, б.тшзкая поЕятЕaUI

учаIцемуся
. Контекст заданий близок к проблемньпц ситуациям, возпикающIм в повседяевной жизпи
. Сrтгуаuия требует осозншrного выбора модеJIи поведения
. Вопросы изложены простым, ясным язьшом и, как правЕло, немногословны
. Требуют перевода с обьценного языка на язык предrлетпой области (математики, физиrм и

др.)
. Использ} тотся илJrюстр{ щии: рисунки, таблицы

ocHoBHble крumерuu оrпбора заDанu dля формuрован,llя u оценкu функцuонмьной
zрамоmносmu:

 палп.ме сиryациопной знаI lимости коЕтекста;

 необходимость перевода условий задачи, сформулировtlнньD( с помощью обьценного языка

на язык предrlетI lой области;
 новизна форМупrровки задаrШ, Ееопределенность в способах решенIлJI .

Баrк заданий:

1) lrttp: ilcerrterirnc.nr/wpcontent/uploadsl2020/02/10120.pdf

2) http: / / rwlv.adu.by/ images/201 8l02lPISA201 5 otkr zadfniva,p!Ц

3) http: / lwrvw.adu.by/ imagesl20 l 8/02PISA201 5_otk_zadtЫya.ndГ

Вьцелшотся основные элемеЕты ьчя формирования и оцеlтки фуякционаьной грамотЕости,

Этими элемент€ш.{ и явJIяются способность человека действовать в современном обществе, решать

разлиtшые задачи, испоJIьзуя при этом определеЕные зЕаниJI , ),N4ения и навыки,

На практике функuионагьная грамотЕость проявJUIется в действиях обу{ аюIцихся, а оцеЕка

сформированностИ функчиональнОй грамотности может осуществJIяться через оценку

сформировшrности оцределенньu<  стратегий действий, поведения обгlающихся, которые они могли

бы продемонстрировать в разлитшьD( ситуацшгх реаJьной жизни.

амотностьчитательская
ФгосPISA
trоппмать содерхФппе прочитанных )ле
научных, публичистическлх (информациоrпrьж и

анrulитических, художественноI ryблицистических

жанров), художествеш{ ых текстов п

воспроизводить I ,о( в устной форме в соответствии

с сrryацией общения, а также в форме

ученического изJlожения (подробного,

выборочного, сжатого), в форме п,гlана" тезисов (в

устной и письменной форме);
пспользовать практпческпе уuеЕпя
ознакомительного, изучающего, просмотрового

способов (видов) чтения в соответствии с

поставленной коммуЕlжативной задачей;

передавать схематиtIески представленц/ю

информаrцю в виде связного текста;

 
'"aron"ao"uro 

arриёмы работы с учебной книгой,

справочниками и другшuи информационными

"aio"rrn* rr, 
вкrпочая СМИ и ресурсы Иrггернетtц

 отбирать и систематизировать материitл Еа

опрелiлённую тему, аЕаJIЕзпровать отобраппую

пнформацшю в пвтерпретпровать ее

бно
 

это способпость человека t lопЕмдть,

использоватъ, оценивать тексты, размышJlять о н1,(

и заниматься чтеНИеМ Д,J'IЯ ТОГО, чтобы достигать

своей цели, расширять свои знаниlI  и возможности

и участвовать в жизни общества.

4 процесса,.
< поиск информацииr>
((понимание>

((оценивание и осмысление))

< < беглое чтениеl>

Чrтгатель способен детальцо п точЕо

rптерпретпровать текст в целом, все его частп,

каждую едпвпцу ппформацпr,
 демонстрирует полное и подробное поЕпмаЕпе

шесколькпх текстов и связей междl ними, От

читателя ,гребуется понимание незнакомых ему

идей, выраженrъIх в тексте, содержацем

противоречивую информачшо. Дя иЕгерпретаrци

этlл( идей чrтгат€лю необходимо сllмостоятельно

с,гроr,rгь абстракпrые понятия.

чtтгатель способен даватъ критиtlескую оценку

сложному тексry на незнакомую те} q/ , а также

выдвигать гипотезы



Проблемы:  работать с объемнъши текстtlми;

 работать с ЕескоJIькими истоtlникilми информации;

 применять критическое мьпI Iление.

математическая отность
ФгосPISA

э mо с по соб но с tпь uн duB uфlума

формулuроваmь, пр uлrеняmь u
анmерпреmuроваmь маt еrпапrur< у в

р азно о бр аз пbtx ко нt ексrпах.
Учащиеся могlт осмыслить, обобщить и

использовать информацию, поJryчеЕн).ю ими
на основе исследованиJ{  и моделирования

сложньtх проблемньп<  ситуаций, и мог} т
испоJIьзовать свои зЕания в нетиппчпых
коЕтекстах. Они мог} т связывать и
использовать информацию из разньD(
источников, представленн} ,ю в раз,lмшrой
форме, свободяо преобразовывать и
переходить от одной формы к другой. Эти

rrащиеся обладаlют продвин} тым
математическим мыпшением и умением
проводить рассуждения. Они мог} т
применять п} rryпцию и поЕимание
наряду с владением математическими
символilми, операциями и зависимостями для
разработки HoBbD( под(одов и стратегий к
разрешен ию новьп<  проблемных ситуаций.
Учащиеся могут размышJIять над своими
действиями, формулировать и тоt{ но и

ясно комментировать своп действия и
размышлениJI  относитеJIьно свогх находок,
иЕтерпретации и аргуI t{ ентов, объяснять,
почему они бьшл исполъзованы в данной
ситуации
Учащиеся способны ответить на вопросы в
знакомьD( коrrтекстах.они способны

познать ин

 формирование предстамений о лrапrелаrпаке как
о меmоdе познанuя dейспв utпоlьноспа,
позволяюаlем о п ас ыааmь u
uзучапь реальньrе про,lессь, u явленuя
 развитие умений работать с учебным
математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением
математлтческой терминологии и символики,
проводить кJIассификации, логические
обосноваrrия, докд} ательства математическпх

1,гверждений
 решение сюжетных задач рдlньIх типов на все
арифметические лействия;
 применение способа поиска решения задачи, в
котором рассуждение сlроггся от условия к
,требованrло или от требования к условию;
 состilвление плана решения задачи, вьцеление
этапов ее решения, интерпретация
вычислl{ гельньD( результатов в задаче,
исследование поlryченного решения задачи;
нахоя(дение процента от числа, числа по процеI r.ry
от него,

решение логических задач;
развитие представлений о числе и числовых
системах

Естественно амотность
PIsA Фгос

, моцrт оппратьея па целый ряд
взаимосвязапцых естествепнопаучпых rrдей
и понятий из области фпзики, бпологпи,
географии и дстрономип п использовать
зЕания содерждllия, процедур и методов
познаншI  для формулирования
гипотез относительно I loBbIx

Учащиеся цаrrные I Iредметы должно

формироваяие целостной научной кдртины
мпрд;
 понимание возрастающей роли ecTecTBeHHbD(
наук и HarIHbD( исследований в современЕом

постоянного эволюции

Естественно
обеспе.тить:

Ibf}



на)цного знttния, значимости межд} ,народного

наrшого сотудничества;  овладение

наlцlr5ш подходом к решению разJIичвьп
задач;

овладение ул{ ени.ями формулировrть
гtlпотезы, конструировlть, проводить
эксперпменты, оценивдть поJIучеппые

результдты;
 овJltдение умением сопостдвлять
эксперимептаJIьные и теоретические знднпя
с объектпвными реаJrпямп ,кпзпп;
 воспитание ответственного и бережяого

отношения к окрркающей среде;

 овладение экосистемной познаватеJьной

моделью и ее применение в цеJIях прогноза

экологических рисков дtя здоровья людей,

качества окруж216щей срелы; концепции

устойчивого развития;
 формирование 1тлений безопасноrо и

эффекгивного испоJIьзовaмия лабораторного

оборулования, проведения точньD(

исследований

явлений, собьпий и процессов илй Nlя
формулирования прогнозов. При
цЕтерпретдции данных п Iлспользовашии

ЕаучЕых доказатепьств ogll способпьt

оmлuчаrlrь оrrrпоспuQlюсfl к ,пеме
анформацuю оm не оmносяulейсл и способпы
опираться на знаниJI , поJIученные ими вне

обьrп{ ой шкоJьной программы, Опи могр
РаПЛИЧаТЬ аРГ} ТчtеНТЫ, КОТОРЫе ОСНОВaШЬ! На

научньж дчlнньD( и теориях, и аргументы,

осI lованные на других сообр{ Dкениях.

Учащиеся, достигшие б уровня, могlт
дать оцепку аJrьтерпативным способам
шроведенпя спожпых экспериментов,
исс.rrедовапий п компьютерпого
модýIпровдпия

YpoBHu сформuрованносmu. Повышапь :

 умепие ш ерпретировать данные;
 } ,I \ { еЕие формуrпrровать гипотезы;
_ исследоватеJьские компетенции,

Финансовдя отность
амотностьинансоваянкционаJlьнаяФгос

Ъыявление финансовой информачии

 анiшиз информачии в финансовом коЕтексте

 умение планировать и управлягь
собственньши финшlсами
 интерпретирование количественной

информачии, представленной в форме

диагра} ,rм и схем

 анЕlJIизировать информачию об

экономической жизни общества из

адапмровrшньD( источников различного типа;

 анализцровать песложные статистические

данные, отражающие экономические явления и

процессы;
 анализировать реальЕые социальные

ситуации, выбирать адекватпые способы

деятельности и модели поведения в ра} rках

реализуемьD( основньD( социальньп<  ролей,
свойственньгr подросткаJr{ ;

 решать с опорой на поJryченные зн: lния

познавательные задачи, отрФкающие

типиtIные ситуации в экономической сфеРе

деятеJIьности человека;

 умение оцредеJUIть поЕятия, создавать

обобщения, ycT: lHaBjIиBaTb ш{ алогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать

осI IовIшиJI  и критерии для классификации,

танавливать п следстве нные связи



Глобальные компетенции
ФгосPISA

 способность критически рассматрпветь с

разлпчньп точек зренпя проблемы
глобального характера и ме2ккультурного
взаимодействия
Осознавать разлпчпя меlrцу
rпо.щми(кулътlрные, религиозные, кJIассовые,

политические), которые могrг влиять Еа

разJIитшя в Tollкax зренпя
Вступать в отцрытое, увежитепьпое
взапмодействие с другими на основе

} важеЕхя человеческого достоинства
Эффеrсгпвпо лействовать индивидуаJьно и в

группах
Управлять поведением, быть открытым
но

Глобальные компетенции объединпот в себе

Метапредметные
Предметные и

Личностные результаты обуrения по ФГОС

Рекомендации;

1. Формирование .лrгательской грiлмотности при изучении всех предметов как в урошtой. Так
и во вЕеуроIшой деятельности,

2. Использовать в процессе обуrения булrалшые и цифровые источники.
З. Ваясно наушть обуrающихся выст:швать алгоритмы работы с информационными

источЕиками в зависимости от целей чгения.
4. Развивать крипlческое мыцшение (фактмнение, вернаяложная).
5. У.пrть вьцеJIять главную и второстепенную информацию, четко формулирвать отвfiы на

задilпные вопросы (прпт.lltпоследственI tые связи, исследовательская деггельность).
6. Необходимо формировать нaвьки на всех ребньп<  преJц"rетах:
. осмысленного чтения текста JIюбого жанр4
. поиска информации, зад rцой в неявном виде,
. иI rтеграции шIформачии, по.lryченной из разньD( источников.
7. объед,rняйте педlгогов.



Утверждепа
приказом Министертва образования

и Еауки Республпr< п Тьва
от цJ > >  цааЬzп 202|  r. Ns?6/ ,r?

7v
Система обеспечения объектшвноgгп проце.цур оценкп

качества образования п олимпиад школьЕпков в Ресrrублике Тыва

1. Общпе положеЕЕя
Система обеспечения объекгивности процедф оценки качества образования й оJIимпиад

школьпиков в Республике Тьва (дшее  Регионаьная система) разработана в соответствии с

Федераьньш закоЕом от 29.| 2.2012 г. Ns 273 < Об образовании в Российской Федерации> ,

Федераьньп,rи государственными образовательными стаЕдартами и друп{ ми докуrý{ ентaми,

определяющими функционирование и ра:} витие системы образовавия Российской Федерации,

приказом Мипистерства образоваrrия и пауки Российской Федершlии (Минобрнауки России) от l8
ноября 2013 г. J{ Ъ 1252 < Об угвермении Порядка проведения всероссийскоЙ оJIимпиады

школьников> .

Система обеспетtвает преемственность в развитии целей, задач и форм деятеJIьнОСТИ ПО

управлепию качеством образовшrия, обеспечению объекгивности щюведения оценоI IньD( ПРОЦеДУР

и олимпиад цIKoJIbI lиKoB, в том тIисле проведению процед} р оцеЕки качества обраЗОваНИЯ И/ИlПl

олимпиад пIкоJIьЕиков с соблюдением мер информационной безопасяости;

по искJIючению конфликта иЕIересов в отношении специалистов, привЛеКаеМЬD( К

проведению оцено.тrой прочедlры и/иллт оJIимлиады шкоJIьников;

по организацИи контроJlя за собrподением процедур оценки качества образовапия и/или

олимпиад пIкоJIьников на региопtIJIьном и муниципальпом уровпю< ;

по осуществлению общественного наблrодения при проведеI rии процедур оцецки качества

образовшlия и/и.пи оJIимпиад школьников;
по формированию у r{ астЕиков образовательньD( отЕошенпй позrпlвного опlошения к

объекmвной оценке образоватеJIьньD( резуJьтатов.

2. осяовные попятия
образование  единьй целепzшрalвленньй процесс воспитания и обуrения, яв.площийся

общественно зЕаI tимым благом и осуществляемьп1 в интересах человекa, семьи, общества и

государства а также совокупность приобретаемьпк зпштш1, рлепий, н: lвыков, ценЕостньD(

установок, опыта деятельности и компетенции, определеЕI tъ,D( объема и сложпости в цеJIл(

интеJIлекгуаJIьного, духовнонравствеI tпого, творческого, физического и (и.тш) профессиоЕаJIьного

развития человекц улоuп"r"ор"rr его образовательньп<  потребностей и интересов (часть l, ст. 2
Ф"д.р"ооrо 

.ttкoнa оТ 29.12.20| 2 Nр 273ФЗ коб образовапии в Российской Фелерачии> ).

понягие ((качество образования> , используемое как осяова Регионыrьной системы,

закреплеЕо Федераrьньтм закоrо, от 29.| 2.2012 г. Ns 273 кОб образовании в Российской

Федерации>  (ст . 2, п. 29).

Качество образования  комплекснаJI  характеристика образовательной деятельности и

подготовкИ обрающегося, выр:DкающaU{  степень rх соответствtrя фелеральньш государственным

образовательньь,r стандартiм федераrrьньп,r государственЕым ,требованияrrи (или) потребностям

фиЪического иJш юридического лшца в интересzD( которого осущестыlяется образовательная

деятеJIьность, в том tшсле степень достижения плаЕируемьD( результатов образовательной

програý{ мы.

Поrrягие (оценка качества образования раскрываЕтся в ст, 92,9з,95,96 и 97 Федерального

закона от 29.12.2012 г. Ns 273 кОб образовшrии в Российской Федерации> ,

Оценка качества образованиЯ осуществJuется в pab.rк: l)( процед)Ф государственной и

обцественной аккредитации, монпторинговьD( исследований в системе образования,

государственного KoEтpoJи (налзора) в сфере образования, атгестшlии руководящих и



педагогиqескIд( кадров, государствеЕной итоговой атгестiцIии выпускников, незtlвисимой оценки

качества образоваrrия.

Оценка качества вкI Iючает качество образовательньпr достижений обучающтхСя, каЧеСТВО

образовательнъп<  про!рitмм, качество условий осуществлеЕия образовательного процесс4 уровень
профессионапьной компетенции педагогических работЕиков, качество управлениJI  как

образовательнъпrл процессом в целом, так и его отдельными состlвJIяющими.

Система оцеЕки качества образования  комплекс мер, позвоJIяющий осуществлять

мониторинг знштий уrащихся на разлиIшьD( ступеЕях обу.rения, оперативно выявJIять проблемы

региональной системы образования в рarзрезе отдельньD( 1rчебньп<  предметов, образовательньп<

организаrшй; анalлизировать и пропIозировать влllяние разJrиlIньD( фаrгоров на эффекгивность и

результативЕость работы образоватеJIьЕьIх организаций.

Система оценки и управлеЕLrя качеством образования действует в условиях информаrшонной

открытости системы образования. Регионагrьная система рассмативается как мехш{ изм управления
качеством образования в регионе, представJIяющий собой совокупность инстр} меЕтов и

оргalнизационньD( структ} ? дlя полrIения объективньн дiuIньD( о фlткчионировании системы
оценки качества образоваяия, оценки степени соответствия:

подготовки обуlающихся требованиям федеральньп<  государственньD( образовательньп<

стrrндартов (далее  ФГОС) лошкольного, начzl,льного общего, основного общего, среднего общего
и среднего профессионального образования, индивидуаJьньш образовательньшr,r потребностям

участников образовательного процесса в образовательньD( орг,lнизациJD(, расположенньD( на
территории Респубrпrки Тывц потребностям организаций среднего и высшего профессиона.пъного
образовшrия, предприягий и учрежденпй;

образоватеrьной деятельности цrебовшrиям ФГОС к условиям реализации образовательной

деятельности, потребностям обуlающихся, потребностям оргшrизаций среднего и высшего
профессионмьного образования, пре,щrрияткй и рреждений, ресrryблики в целом;

через поJryчение полной, объективной и достоверной информачии, включая информацию об
ИНДИВИДУ{ } JIЬНЬD( оСОбенностл<  развиrия обуrающихся, особенностл( деятельности педагогпчесш{ х

работников и образовательньп<  оргаrплзяций, позволяющей формировать систему адресЕой помощи
и принимать упрilвленческие решения.

3. Ще.пп и основные ] ддачrr
Приоритетrrой целью фlъкчиоЕировzlнrlя системы оценки качества образовшlия явJIяется

обеспечение повышения качества образования посредством приI Iятия эффекпrвньпl
упрaвленческrх решений.

в этой связи Региона.пьная система представляgг собой инсцlтлентарий дrя полученrlя
необходимого для принятия эффекгивнъп<  управленческпх ршений объема достоверной и
объеюивной информации о резуJIьтативЕости образоватеJIьного процесса.

Это позволяет вьцелить группы целей Региональной системы:
l.провеdенuе процеdур оценкu качесmва образованлля lл/ ll,пu олuмпuаd lцкольнuков с

соблюdенuем мер uнформацuонной безопаснос mu :

,организация и проведение мероприятий, направленпьD( Еа запlиту материалов процедур
оценки качества образования r.r/ иля оlшмпиад школьников от хищений иrпл изменений как
случайного, так и умыцшенного характера;

осуществление контрJIя за собrподением мер ияформационной безопасности при
проведении процедур оценки качества образов ая:яя t илu оjIимпиад школьников;

2.uсключенuе конфлuкпа uнmересов в olпHollteчuu спецuмuспlов, прuвлекаемых к провеdенuю
оценочной процеdурьt t l/ uлu олtzuпuаdьt школьнuков:

_ повышение правовой грамотности должностньD( JIиц, привлекаемьD( к организдши и
проведению оценотrой процед} ры и/иrш оrшмпиады пIкоJьников, по вопросам возЕикновения,
содержания и последствий конфлиюа интересов;

 приI tятие cBoeBpeMeHHbD( и безотлагательньD( мер по вьuвлению фактов возтrикновения
конфлиrга интересов при проведении оцено.лrой процедуры и/и,lп,I  олимпиады шкоJIьников, :шализу
их приIшн и дauьнейшему недопущеI rпю;



3, орzанuзацtм конпроля за соблюdенuем процеdур оценкu качесmва оброзованuя t l/ t lлu

олuмпuаd u,lкольнuков на реzuон(иьном u мунuцulrсuьном уровнж:
 обеспечеше максимаJьI lого охвата процедур оценки качества образоваяия и/иrпr оrпцuпиад

школьников на региопаJIьном и } rу{ иципальном урвI Iл( мероприятип.rи по собrподевшо поряд(а
их проведеЕия;

 проведение выборошrьп<  перепроверок работ уrастников процедур оцеЕки качества

образования и/иJIи оJIимпиад шкоJIьников;
 анaллиз выявJIяемьтх нарушений, устllновление причин и разработка ад)есЕьD( рекомендаций

по lTx профиласгrrке и предотврluцению в дальЕейшем;
4,прuмененuе прuнцuпов крuскорuенпuрованноzо) поdхоdа прu орzанuзацuu конmроJaя 3а

соблюdенuем процеdур оценкu качесmва образованuя ll/ t lлu олuмпuаd школьнlлков на реzuонсцьном
u мунuцuпсиьн ом уро в нм :

 осуществлеЕие общественного наб.тподепия цри проведении процедур оцеЕки качества

образования и/пrпr оrшrrrпиад школьников;
 повышение качества прводимьD( мероприяпй по обеспечению обществеI rЕой открытОСТИ

процедур оценки качества образования и/или олrпr.rпиад пIкоJIьников;

 обеспечеIше испоJьзовalния результатов обществепвого наблrодения для повышения

объекплвности проведепия и анzlлиза процедур оценки качества образовшrия и/иrrи о.тптI lшиаД

школьников;
5. uспользованuе реzuонмьноZо Поряdка провеdенuя процеdур оценкu качесmва образованtlя;

6.орzанuзацuя рабоtпы с образоваmельньlJ| 4u орzанuзацtммu, вошеdшuмu в кзону рuскФ) по

резульmаmам процеdур оценкu качесmва образованllя:
_ llнllлиз образовательной деятельностп и выявление приIмн пре,щIоложитеJIьнО

пеобъекгивньп<  результатов оцеЕочньж проце,ryр п/и.lм оlппrпиад школьников;
 определепие паиболее эффекгивной модеJш оказalния оргztнизационно методическоЙ

помощи образоватеrьньь,r оргшrизациям либо муницлпа;rьцым орг{ iнaм управления образовшrиеМ,

попавшим в (зоны риска);
 проведение мониторинга эффективности принlI тьD( в ю( отношеЕии мер;

7. формuрованuе у учаслпнuков образоваmельных олпноulенuй позuпuвноzо оmнОlаеНuЯ К

объекmuвной оценке образоваmельных рвульлпалпов :

 обеспечение корректного использоваI I I { я результатов оценочньD( процедур:

стимулировапие развитиJI  образования, преодоление предметньD( дефицитов, совершенствование

преподarвания у.rебньп<  прешvетов, оказание орг{ lнизационнометодической помощи;

 недопущеЕие случаев применения резуJIьтатов оцсяоiIньD( процедур и/илrr оrпrмпиад

школьников для адrrинистративного дilвJIеЕI Iя на образовательные оргalнизации rпабо отдельньп<

педrгогических работпиков, равпо как и для рйтинговапия образовательньп<  оргаrmзацd.

региона.llъкая система предусмативает поJцление и распростанение объекгивной и

достоверной информаlии о состоянии и резуJIьтатах образоватепьноЙ деггельности, тенДеНЦШD(

изменения качества общего образования, допоJIЕитеJIьного образовшrия Е среднего

профессионшrьпого образования и причин: lх, в.пияющD( яа его } товеЕь, шrя форлллрования

,п116Ьр"чч"о""ой основы упр: lвления образованием и предостzвления необходтмой пнформации

уlастник:tм образовательного процесс4 работодателяr.r, обществу и его инстит} там.

таким образом Региональн:ul система выполпяет ана]птические, организащtонно

технологические, метод,Iческие, управлеЕческие зодаrмl которые могуr угочшпься и

трансформироваться по мере ее развития.

4. Общпе припципы
Обцше принцrrпы, на KoTopbD( строится Регпонапьнм системц опредеJUIются Еа основе

положений общерссrйской системы оценки качества образования с у{ етом р€гиоЕальньD(

особенностей:
В оспову формировштия Региональвой системы положепы принIшпы:

объекгивности, достоверности, поJIвоты и системI Iосм информшши, открытости я

информационной безопасности;

преемственвости целей и задач;



инструментаJIьЕости и технологичности;

адресности оценоtпrых процедур и управлеЕческю( решений;
единства и сопоставимости организациошtьD( форм, инстуNlентов и результатов;
собJIюдения мораJIьяоэтшIескю( норм при осуществлении процедур оценивдIия;

ответственности } пlастников образовательпого процесса за повышение

образования.

5. Оргrнпзацпоirная сгруктура
Региопальнм система предст:вляет собой трехlровневый механизм:

регионаьньтй,
муниципапьньй,

} ?овень образовательной организации.

На каждом } ровне предусмативается реаJмзащ{ я } травленческого цикJIа от постalповки

целей к принягию управленческих решений и IаIJшзу иr( эффекгивности.

С целью обеспечеrrия фупкчионирования Регионшьной системы и обеспечения единства
образовательного прострzlнства и преемственность принимаемьIх упрalвленческих решений на

вышен!ввtlнньD( л)овI rл( Министерство образования и науки Республики Тьва разрабатьтвает
покaватели достижеЕия целей Региональной системы, подходы и методы сбора информации,
требования к их цримеЕеЕию в ходе осуществления соответствующих мониторингов, коЕlроJIирует
корректность и своевременность адресньD( рекомендаций и управленческих решений по итог,lм
проведенньD( мониторЕнгов, ос)дцествляет анмиз эффективцости принимаемьD( управленческих
решений.

В целях совершенствования работы и развития Регионмьной системы министерство
образоваrrия Е на} ,ки Республики Тьва взаимодействует с ГБУ кИнстит} т оценки качества
образования РТ> , ГАОУ ЩIО < Тувинский инстит} т рzrзвития образовшия и повышенtlя
квалификации> , ГБУ РТ < Ресгтубликанский центр развития допоJIнllгельного образования> , ГБУ
.ЩI IО < Республиканский цент воспитания и профилаrпш< и правонарушений> , утравлени.шr.rи
образованием м} циципruIьньD( образований республики, образовательньь{ и организациями,
Общественньш советом при министерстве образовшrия и яауки Республики Тьва.

б. Субъекты Региональной СисIемы
Субъектами региоЕirльного уровня Региональной системы явJuпотся Миrп.rстерство

образования и на} ки Респуб.пики Тьва, ГБУ < Инститlт оценки качества образоваrrия Ресrryблики
Тьва> .

Мuнuсmерсtпво образованtlя u HayKu Республuкu TbtBa осуtцесmвляеm:

реглrмеЕтчuцю фуш< ционирования Региональной системы;
подготовку и прияяме правовьD( актов по вопройл.t фlнкционировшrпя и развrтI llя

Региональной системы;

разработку, коррепировку и угверждение показателей и критериев достижеrшя целей
Региональной системы;

аНаЛИТИЧеСКОе Обеспечение мероприятиЙ РегиональноЙ системы и/иrпл прпвлечеrше д.rrя этой
работы экспертов;

принятие } правлеIпеских реlдений для повышения качества образования;
ПРеДОСТаВЛеНИе ОбРазОвательньш организацшIм, органaм государственI rообщественпого

УПРаВЛеНИя в Сфере образовшrия, обществеrrньш оргalЕизациям, средстваI r{  массовой информации,
граждllнlм и оргаЕизациям, змцтересовllнным в оценке качества образования, предусмотренной
законодатеJIьством информадии о состоянии качества образования в Республике Тьва;

обеспечение повышения квалификации педагогических кадров образоватеьньп<
ОРГаНИЗаЦИЙ Ресrryблики Тьва по результатаJ\ ,r проведения монI .rIорипгов в pa} rкarx Регионшrьной
системы;

контоJIьноЕадзорные процеДФы: конIроJIь собrподения образовательньпt{ и оргаЕиздц{ ями
лицензионньD( 'tФебоваFий, контоль содержания образования и качества резуJIьтатов подготовки
обl^ rшощихся образователъных организаций, в том t lисле в ходе процедФ федерального
государственI rого коЕтоJIя качества и государственной (итоговой) атгестации (дшrее  ГИА);

качества



стимуJIирование развитпя независимой системы оценки качества образовшшя.
ГБУ < Инсmumуm оценкu качеспва образованuя Республuкu TblBa>  осуtцеспвляеп:

реryлярное информирование МиЕистерства образовalния и науки Республики Тьтва о

результатах цроцедур оцеЕки качества образования, моЕиторш{ говьD( исследований разJIиtшого
уровня (междlтrародI rьD(, всероссийскrтх, регионаJIьI IьD< , rаryflиципаJьньD{ ) и олrтrчrrшад шкоJIьников;

разработку рекомендадий по вопросilJ\ {  использовilниll объективнъп<  резуJIьтатов оценочЕьD(
процедур и/иrпл оJIимпиад школьников для управления качеством образования;

разработку и реаJIизацию программ повышения квалификации педагогиqескиr( работтlтков
на осЕове резуJIьтатов моЕиторхнгов, проводимьD( в рамках Региональной системы;

подготовку предJIожепий по оргаЕизациоЕцому, текrическому и прilвовому соцровождеЕию
открытости и доступности информации о качестве образования на всех уровнях Регионапьной
системьт (шrалитичесштх докJIадов, тематических справок, сопоставитеJIьцьD( материалов на основе

р.rзJIичньD( процед} р оцепки качества образовапия);

rIастие в оргzlнизации и лроведении на)чЕопрактических мероприятий;
предоставлеЕие всем участникам образовательI lьD( отЕошеЕий в сфере образования,

обществу и его граждatнским инстrтг} тitп{  достоверI rой информiuц.rи о состоянии и развитии системы
оценки и управлениJI  качеством образования на уровЕе республики, муниципаrльного образования,

образовательного rФеждения>  реализующего образователъяые програ} rмы общего,

допоJIЕительного и профессионalльного образования.
Субъекmамu мунuцuпально?о уровня явJIяются муниципаJьные оргalны управлеЕия

образованием.
Мунuцuпмьные орzаны управпенuя образованuем ос)пцеспrв] lяюlп :

реглЕrментацию фуякционироваrия Регионаьной системы на муниципаJIьном } ровЕе;
организация сбора образовательной статистилсl;

содействие в проведении моЕиториI lговьD(, коЕтроJIьнооцеЕоIшьD( процедур,

социологичесшr( исследований по Boпpoc{ ll\ ,r качества образовапия;

обеспечение информационной открытости в соответствии с действующLп\ .r

законодатеJIьством;

обеспечение объективЕости проведения и достоверности резуJIьтатов оцеЕотIньD( процедур;

создание механизмов r{ астиJI  образовательньп<  оргzrниз шй в независимой системе оцеЕки

качества образования;
привлечение обществеЕЕости к rастию в оцеЕке качества.

Субъектаlr.rи Еа уровне образовательньrх организаций явJu{ ются образовательные

орг lиздши и методиtIеские объединения педагогов.

Образовапельньле ор2анuзацuu в раuксм Реzuональной сuспемы осуlцеспвляюm:

обеспечение фlнкционироватrия внуrренней системы качества образоваfiия в

образовательноЙ организации;

обеспечеЕие объектlавности и достоверности представляемой ияформации о результатах
оценоI IньD( процед} р и/иrпr оrптмпиад шкоJIьников;

обеспечение информационной открьпости в соответствии с действующм
законодательством;

обеспечение фуrткчионирования в образовательной оргашrзаlши системы поиска и

поддержки талаI rтов и профориентацпи обулarющихся;

создание условий для осуществлениJI  повышения кватпафикации педalгогов в соотвsтствии С

резуJтьтатами оцеЕочЕьD( процед} р и/и.тпа оlпмпиад шкоJIьЕиков и их зiшросltми, в том IшСле ДЛЯ

функциопирования системы наставничества в образовательной оргшrизации;

проведение самообследования и вкJIючение в ЕезависиNtуIо систему оценКи КаЧеСТВа

образования.
Меmоduческuе объеduненuя пеdаzоzов осу,tцесmвrйюm :

rIастие в по.щотовке, проведении и zlнllлизе резуJьтатов оценоI IньD( процедур, анаЛИЗе

резуJтьтатов учебной деятеlьности;
выработку единьтх требований к оценке результатов освоения програ} iшы на oclloвo

образовательньо<  стЕшдартов;



вЕесение изменеI  й и допоJIнений в образоватеJIьЕуо пРОГРаММУ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй

организаIцlи и рабоtме про!раN,rмы педагогов в том числе по результата {  оцеI rочньD( процед} р;

разработка системы цромеж} тоIшой атIестации уqаlцихся на основе принципов обеспечения

объективности резуJьтатов;
плaшироваЕие и анчIJIиз резуJьтатов профессионtlJlьного самООбРаЗОВаНИЯ, ПеРеПОДГОТОВКИ И

повышеЕиJI  ква,ш.rфикации педiгогов, входящих в методическое объединение;

окzвlшие помощи об)щающимся по резуJIьтатаN{  оценОI IНЬD( ПРОЦеД} 'Р И ПРИ СОСТаВЛеНИИ

индивидуzUIьньD( образовательньD( маршр} тов ;

планировчшие и организация вI rек.лассной и внешкольной деятельности для развития
талrrнтов и профориентации обу{ ающихся в том rмсле в цеJIях формировЕшия позитивного

отношениJI  к объективной оценке образоватеJьньD( результатов.

7. Организацпя деятепьности РегиоЕальной Системы
В цеlrях полу{ ения достоверньD( сведений об объективности результатов проводимьж

оцеЕоtшьD( процедур и/или олимпиад школьников в paJ\4кax РегионaUтьной системы проводягся:

оценка шrд{ видуальньrх достижений обrIдощихся;
оценка резуJIьтатов профессионмьной деягеJIьности педагогических и руководящих

рабоlников образоватеJьньD( организаций;

оценка качества обрzвовательЕого процесса в образовательньп( организациJD( и группах
(кластерах) образовательЕьD( орг:шизаций;

оценка качества условий образоватеJБной деятельности, вкJIючаrI  контекстн} ,ю

информацию;
оценка качества управJIения образовате;ьrтьrми оргilнизациями и системами, вкJIючая

эффективность управленческих решений;
оценка удовлетвореЕности обуrающихся, родителей (законньпt предстalвителей),

работодателей, педtгогичесlсjх работников.
Ис mо чнuка1,lu D ан Hblx яв ляюm ся :

межд} народные исследованIдI  качества подготовки обучаюпlихся (TIMSS, PIRLS, PISA)
исследовarш{ я на основе практики международrьD( исследований качества подготовки обl.rшощихся
(TIMSS, PIRLS, PISA)

национilJIьные исследовalния качества обрalоваI Iия (НИКО)
всероссийские проверо.пrые работы (ВПР)
единъй государственньй экзамеЕ @ГЭ), основяой государственньй экзамеп (ОГЭ),

государственrтьй выrryскной экзамен (ГВЭ)

реIтонаJБные мониторинговые исследоваI Iия и диilп{ остические работы
резуJьтаты школьного, Iчr} ,ниципtIJIьного и региоЕаJIьного этaшов Всероссийской олимпиады

I I IКОJIЬНИКОВ

даЕные о качестве образования из открытых и ведомственньIх истоIшиков

даЕные о социаJъноэкономических и этнокультурньD( аспектм сре,щI  расположеI rия
образовательной организшlии

дalнные о деятеJьности образовательЕьD( организацлй, поrrученные в резуJIьтате
осуществлениJI  контроJlьнонадзорной деятеJIьности

харarктеристики условий ос} ществления образовательной деягеrьности в образовательной
оргаJ{ изац4и

характеристики системы управления обрщованием

результаты процедур государственной аккредггации

данные об удовлетворенности вьшусю{ иков, родителеЙ и работодателеЙ резуrьтатами
образования

дalнные об удовлетвореш{ ости об5r.rающихся и родителеЙ образовательноЙ деятельпостью
мониторинги повышения квilJlификащ,rи педагогов и р} ководящих работнI  (ов

резуJIьтаты атIестации педzгогических работников, руководателей и кандидатов Еа
должI rость руководителей образоватеrьньп<  организаций

результаты профессионаlьньпr педагоги!Iеских конкурсов
мониторш{ ги эффектr.вности руководителей



конк} тсы инновационной деятельности
tшarлиз результатов Еезaшисимой оценки (педагогической экспертизы)
самообследование образовательной системы

резуJIьтаты комплексЕьD( оцепок образовательньD( организаций и систем

Уровень РСОКО результаты процессы чсловия управления
Образовательна
я оргllнизаIшя

объекгивность
инд,IвидуаJIьньD(

достлжений

учащихся

Индивидуальные

резуJБтаты
профессионапьно

й деятельности
педагопцеских

работников

Образовательны
й прчесс в

уrебном
коJшективе
(классе, группе и

тд);  проведение

оцено.fiой
процедуры l./ иrш

школьного этапа
оJIимпиады

Образовательны
й процесс,
организуемьй
отдельным
педlгогическпм

работником;
Организачия
оцено.* rой

процедуры

Условия
организации

образовательног

о процесса
(педагог,

уrебньй
кабинgг, предд{ ет

и лр);  Условия
оргtlнизации и

проведения

оценочной
прочедуры и/шпr

школьного этчша

олимпиад

Управление
образовательной

организаIдией

Самообследоваlrие образовательного } лrреждения (результаты, процессы и

условия деятельности образовательной организачии)

Независимая оценка качества образования (да.пее  НОКО) (результаты и

условия деrtельности образовательной организачии)

Муниrшпальны
й

объективность

результатов
деятельности
образовательпьrх

организаций
групп
образовательных
организаций

и

Образовательны
й прочесс в

образовательньтх

организациях,
проведение

оценочньD(
процедур uJилуl

I tfУ{ ИЦИПzrЛЬНОГО

этапа олимпиады

Условия
оргalнизации

образовательног
о процесса в

образовательньrх
организациях

Управление
образовательным
и оргнаизацпями

Индивидуальные

результаты
профессионально
й деятельности
педiгогических и

р} ководящих
работников

Методическая

работа

повышение
квалификации

Оценка обеспечения объективности оценочньD( процедур и/или олlтмпиад цIкоJIьников

ос1тцествJIяется Еа оспове системы показателей и критериев, характеризующих достижевие целей
регtоншlьной системы.

объе к mамu Р еzuональной с uслпемы являюmся :



НОКО фезультаты и условIлJI  деятельности образовательньп<  организаций и

Образовательны
й процесс в

образовательньrх

организациях

Условия
организации
образовательног

о процесса в

образовательньпt

организациях

Результаты

деятельности
образовательньо<

органпзаций

Условия
организации

образовательног

о процесса в

группах
образовательньп<

ганизации

Резуrьтаты

деятеJIьности
образовательньп<

организаций

Образовательны
й прочесс в

группах
образовательньо<

организаций

Индивидуальные

результаты
профессионально

й деятельности
педагогических и

руководящих
ов

Адресность
ИСПОJIЬЗОМНИЯ

результатов

повышение
квапификации

Управлевие
группaми
(кластерами)

образовательньп<

организаций

Управление
образовательньп,t

и организациями

региона:rьный

НОКО фезультаты и условия деятельности образовательньп<  организаций и
об вательньIх ганизации

Региональная система вкJIючает комплекс процедур, формируемых на межддаро.щIом,

федершьном, региоЕаJIьном, муниципаJIьном ypoвI rл(, а Tilкжe на } товне образовательной
организацlи.

YpoBerTb постановrи целей и орг:шизации, оценочнatя прцедФа
Меrrqщrпародпый:
Междrнародrые сравI IитеJIьные исследованlrя (TIMSS, PIRLS, PISA)
Федеральный:
Исследования на основе практики международньD( сравнrl.гельньпt исследований
Национа:ьпые исследовчutия качества образования (НИКО)
Всероссийские проверо.шые работы (ВПР)
Единьй государственньй экзамен (ЕГЭ)
Основной государственньй экзамен (ОГЭ)
Мониmрияг системы образования
Исследования компетенций } ^ mтелей
Всероссийская олимпиада школьников, предметЕые олимпиады
регпопальпый:
Процедуры государствеЕfiой реглаJuентации образовательной деятельности
Монrтrоринrи системы образования
Регионшrьньй этш Всероссийской олимпиады школьников
Реrиона:rьные диalпlостические работы (предметные и метапредметные)
Апализ региональньп<  баз дшrньп<  и статистических показателей
Оценка резуrьтатов образовательного процесса в рамках государственного коrц)оJIя

качества образования и государственной аккредитации образовательньп<  организаций
Независиrvая оцеЕка качества условий образовательной деятельности
Оценка удовrrетворенности получателей образовательньп<  услуг



днализ инноваrшонвой деятельности
Олимпиады и конýфсы школьников
Атгестация педiгогическrх кадрв
Профессиональные кош(урсы
Мониторипг ффеrгивности руководителей образоватеJIьI IьD( организацd
Мониториrг качества системы повышения кваJшфпкации

Социологлtчесюlе исследованиJI  и опросы
комплексные и темати.Iеские исследовrшия

Муницлпальпый:
Анапrз резуштаmв самообследований

Адlесные райоЕные дlагностические работы
Муниципа.lьпые оJIимпиады и конкурсы
Контекстяьй аЕauшз резуJIьтатов оценочпьD( црцед?, оргalнизованньD( на федера.lьном и

регионаJIьном уровЕл(
Ана.пиз условпй деятеJIьпости образователыrъп<  оргашлзацлй

Анкетирования и опросы
Атгестация кадюв
Образовате,llьпая органпзацпя :

Текущее оцепиваrше обучшощихся
Итоговое оценивание обуrшощихся
Самообследование
ВнугриIшсоlьные моЕЕторинги
Портфоmrо обрающш(ся и педагогов
Вкугренняя оценка условий образовательной деятельности
Независимые оцеЕоI IЕые проце.ryры

Опросы и анкетировапия

Атгестаtшя кадров

Информачия, поJryчеI irtiц в результате процедФ Региона.llьной системьц подлФкит анIuIизу

и интерпретации для принятшI  упрilвленческих решений, формирования адресньD( рекомендаций,
актуализации программ повышения квалификации педtгогических работников.

Информаuия, поJryченнм в резуJьтате процедур Регионапъной системы

явJUIется открыгой, доводится до сведеЕиrI  педагогического сообщества и

уистников образовательного процесса и Еаряду с адресными рскомеЕдациями
и упрalвленческими решеЕиями, выработанньши на основе ее интерпретации

и aмаJIиза призвана способствовать формиров rию у участЕиков
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7а
Спстема оценки по достижению личностных,

предметных и метдпредметных результатов освоенпя обучающнмися обрдзовдтеJrьпой
программы Ресrrублики Тыва

Система оцешс,I   сложнau и многофункциональная система вк,Iючающм текущую и
иmговую оцеЕку результатов деятельности об)цающихся; оценку деятельности педагогов и пIкоJIы,

оценку резуJIьтатов деятеJIьности системы образования. Фелеральный государственпьй
образовательньп1 стандарт содержит чёткие требованЕя к системе оценки достижения планируемьD(

резуJIьтатов. В соответствии с ними система оценки должна:
l. Фиксировать цели оцено,шой деятельности:
а) ориептировать Еа достижепие резуJIьтата
 духовнонрzвствеппогоразвитшrивоспитllнrlя(ли.пtостныерезультаты),
 формировilпия } ъиверсальньж уtебньпt действий (метапредметные рзуlьтаты),
 освоения содержапия учебньD( предметов (предrлетные результаты);
б) обеспечивать комплексньшi под(од к оценке всех перечисленньD( результатов образоваrия

(предr,rетпьп< , метaшредt{ етI lьD( и .rшшrостllьтх);

в) обеспсчявать возможность реryлированиJI  системы образования на основilнии пол} ^ { енной

информации о достижении плаЕируемьD( результатов, иными слокlми, возможность приI rятия

пед:гопцесшaх мер дш уJrушения и совершенствования прцессов образования в кtDкдом кJIассе,

в школе.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инстументы оценки и формы прлставления её

резуJIьтатов.
3. Фиксировать условия и грaшицы примененшI  системы оценкlt.

Её главное достоинство в том, что она ремьно перекJпочает контоль и оценившrие (а знаrшт,

и всю деятеJIьяость образоватеJIьЕьD( )лФеждений) со старого образовательвого резуJIьтата на

повьй. Вместо воспроизведения зяаний мы теперь будем оченивать разrrые нlшравлеЕиJI

деятеJIьЕости учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения разJIиI IньD( практиlIеских

задач.

,Щля реализачии данпьп<  целей прежде всего необходлмо изменить инстррлентарий  формы
и методы оцецки.

Приорlтгетньп,rи в диalгностике (контро.lъные работы и т.п.) становrгся не репроДУктиВЕЫе
задания (па воспроизведение ипформации), а пролукгивные задalния (зала.лл) по прпменению

знаrтий и умений, пре.щIолaлгilющ{ е создание rIеником в ходе решения своего инфоРмационногО

шродукта: выводц оценки и т.п,

Помимо привьFIЕьD( предметньп контольньD( работ необходлмо проводитъ

меТaШРеД\ ,rетнЫе диагностические работы, составленные из компетентностньD( заданий, требующlтх

от } ченика пе Только познаватеJIьI IьD(, но и реryлятивньrх и комм} никативньп<  действий.

.Щиагностика результатоВ личностногО раlвитI irl может проводиться в разньD( формах
(д.rагностическая работ4 резуJIьтаты набтподения и т.д.), она преддолагаfi проявлеI lие учеником

качеств своей ли.пrости: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, куJrьтурЕого

выбор4 мотивов, JшчностньD( целей. Это суryбо личная сфера, поэтому правила личностной

безопасности, конфидепциаьпости требуют проводить такую диагностику только в виде

неперсонифицироваянъл<  работ. Ипьшrли словами, работы, выполЕяемые учениками, как правило, не

доJDкяы подписываться, и таблицы, где собираются эти дalнные, доJDкны показывать результаты

ToJIьKo по классу или школе в целом, но не по каr(дому конкретномУ } л{ енику,

ПривьттrМ форма письменной контольной работы дополняется такими новыми формами

контроJIя резуJIьтатов, как:



 целен:шрrlвленное набJIюдение (фиксация проявJIяемьш гIеникам действий и качеств по

заддrным пара,tетрам),

 сIмооценка } ryеника по принятым формам (например, лист с вопросами по

са,rорефлексии конкретной деятельяости),
 резуJIьтаты у.rебньп<  проекгов,

 резуJIьтаты разнообразнъл<  внеуrебнъл<  и внешкольньD( работ, достижениЙ У.rеrrиКОВ.

Предлагается изменrl:гь тадиционную оценочноотметочную шкалу. Она построена по

принциrry (выrштания> : решение учеником 1rчебной задаtш сравнивается с неким образцом

(идеаJIьного решенпя)), пщуrся ошибки  несовпадение с образцом. Подобный под(од ориентирует

на поиск неудаIш, отрицатеJБно сказьвается на мотивации гIеника, его Jrичностной сarмооцепке.

Вместо этого предлагается переосмыслить шкаI rу по принципу (прибавленшr) и (уровнего

под(ода) _ решецие )цеником дaDке простой r{ ебной задачи, части задачи оценивать как

безусловньп<  успех, Ео на элемеI flарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к немУ

ученик может стремиться.

Вместо официмьЕого кJIассного хýтнalла главным средством нiжопленrlя информации об

образоватеrьньо<  результатах rlеника должен стать поргфель достижений (портфолио).

Официшьrый к;rассньй ,ryрнал пе отмеЕяется, но итоговм оценка за начаJьн} 'ю школу фешение
о переводе на следующую ступень образования) будет приниматься не на основе годовьD(

цредметI rьD( отметок в ж)тнале, а на основе всех результатов (предметньп< , метапред\ .rетньD(,

JIитIностцьD(; } лlФньп<  и внеуrебньп< ), накопленньD( в портфеле достижений } rченика за четыре года

обучения в начальной школе.

Система оценки освоения образоватеJIьньD( прогрalмм создается с целью поJrучения

объеrстивной информаrпrи об уровне и качестве освоениJl образовательньD( программ начального

общего образования,
В качеспве объекmа оценuванuя выступ: lют образовательные достиженЕя } чаIщ{ хся,

оцредепенные в требовшlиях к освоеЕпю образовательньD( пргрalмм, которые задаются в

стандартах образования.
Требования к резуJIьтатам образования предстaвJIяют собой описание целевьD( установок

общего образов lия, прпRсaпньD( в:

 Констптучии Российской Федерации;

 Федеральпом законе от 29.12.2012 г. Ns 27З < Об образовании в Российской Федераuии> ;
 пост.чlовлении Правителъства Российской Фелерачии от 05.08.2013 Л! 662 (Об

осуществлеЕии моциторинга системы образования);
 государственпоЙ программе РоссиЙскоЙ Федерации кРазвитие образования) на 20l82025

го.Фl, утвержденной постtlяовлением Правительства Российской Федерации от 2б.12.2017 г. М
1642: '

 Указе Презилента России от 07.05.2018 г. Ns 204 < о национальньD( цеJIях и статегических
задачfl( развитI tя Российской Федерации на период до 2024 года> ;

 Национшrьном проекте кОбразование> , угвержденньп.r президиумом Совета при
Президенте Российской Фелерачии по статегическому развитию и национaл"льным проеюап.r,

протокол от 03.09.2018 г. М l0;
 приказе Министерства образования и на} ки Российской Федерации от 06.10.2009 г. Ns 373

кОб 1"гвержлеЕии и введении в действие федера.пьного государственного обршоватеJIьного
стандарта начaulьного общего образоваяияD;

 приказе Министертва образования и на} .ки Российской Федерации от 17,12.2010 г. Ns 1897
< Об утвержлении федерыьпого государственного образовательного стандарта основЕого общего
образования> ;

 приказе Министерства образовilниrl и науки Российской Федерации l7.05.2012 г. М 413 < Об

угверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образовшrия> ;

 приказе Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. Ns l155 < Об 1тверждении
федера:ьного государственного образовательного стандарта дошкольяого образовапия));

 прик.} зе Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 13.03.2019 г. ЛЪ l14 < Об

утверждеЕии показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий



осуществления образовательной деятельности оргаяизациями, ос} ществJIяющими
образователъную деятельность по основным общеобразоватеJIьным прогрzl { мal { , образовательньшr

прогр{ lммаI \ {  среднего профессиона.lьного образовшrия, основным программalм профессионального
обуlения, допоrпrительньпr.r общеобразовательI rьш\ ,f прогрllммalм > ;

 лрик } е Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09,20| 7 г. Лb 955

< об угверждении показателей мониторинга системы образования> ;

 прикапе Федеральной сrrужбы по надзору в сфере образовшrия и науки No 590 и

Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 06.05.2019 г. М 2l9 < Об 1тверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательI tьD(

организацию( на основе практики межд} цародньD( исследовапий качества по.щотовки

Об5лrающихся;

 Законом Рестryбrпrки Тьrва от 21 иютrя 2014 г. ]Ф 2562 ВХ1 @б образовапии в Респубlшке

Тыва> ;

 методлкой оценки регионЕrльньD( управлеIпеских мехшlизмов фазработана Федера.lьньш

институтом оценки качества образовшrия, декабрь 2018 года).

В соответствии с концепцией образоватеrьЕьD( стандартов второго поколения (приказ

Минобрнаlки РФ от 0б,10.2009 Ns 373  ФГОС Еач.uIьного общего образования (14 K;l.);  приказ

Минобрнауки РФ от 17.12.10 М 1897  ФГОС основного общего образования (59 кл.);  приказ

Минобрнауки РФ от 17.05.12 } lЪ 41З  ФГОС срелнего (поrпrого) общего образовшrия (10 ll кл.);

приказ Мипобрнауки РФ от от 17 октября 2013 Ns 1155  ФГОС допIкоJIьного образования)

результаты образов{ шия вкJIючают:

 преdмеmньtе резульлпаmы (знания и 1ъ,rения, опыт творческой деягеlьности и др.);

 меmапреdмепные резульmаlиы (способы деятеJIьЕости, освоенные на базе од{ ого иJIи

нескольких предметов, применимые как в paJuкax образовате.lьного процесса, TarK и при решении
проблем в peaJlbнblx жизневньп<  сиryациях);

 лuчноспньле резульmаmьl (система ценЕостных оrтrошений, интересов, мотивации

1^ rащихся и др.).

Стаrцарт устанавливает три основные группы резуJIьтатов образовштия 
 

лllчносmньlе,

меmапреdмеtпные u преdмепные.
1. Лпчпостпые результаты рассматрикlются кiж достижеЕия rIащихся в их JI I ,itmocTHoM

развитии. ,Щостижение JIиIшоствьD( резуJIьтатов обеспе.ллвается за счет всех КОМПОЕеЕТОВ

образоватеrьного процесса: учебньп<  предметов, предстllвлеЕньD( в инваришrтнОй ЧаСТи баЗИСНОГО

ребногО I Iлана; вариатИвной частИ основноЙ образовательнОй программы, а также прОГРаI r.rМы

дополнительного образования, реаппrзуемой семьей и rшсолой.

основвьшrt объекrпом оценкu лuчносmных рвульпаmов служlllт сформироватrность

универс€rлы{ ьD( действий, включаемьD( в три следующ} rе основные блока:
. самоопределение 

 
сформировIшцость внуц)енней позицшr шкоJIьника;

. смыслоообразование 
 

поиск и уст: lновление JмI Iностного смысла (т. е. (зЕачения дJIя

себя> > ) учения;
. мораJIьноэтИческilя ориентация 

 
зЕание ocEoBHbD( MopuIJIbHbD( норм и ориеЕтация на

выполнение норм на основе понимания их социалъной необходлмости

основное соdерlсанuе оценкu лuчнослпных резульmапов в нача.tlьной школе строптся вокруг

оценки:
 сформированности вн} 1ренней позиции шкоJIьник4 эмоциоЕаJIьнополо)шlтельное

отношение уIеника к шIколе, ориеЕтация Еа содержатеJьные моменты шкоJтьной действите:ьности

 уроки, познalние Еового, овладеЕие у{ еЕиями и новыми компетенциями, характер rIебного
СОТРУДНиtIеСТВа С учИТеЛем И ОДI lОКIаССНИКzlI \ ,lИ,

 и ориентациJI  На образец повеДенш{  (хорошего ученика) как пример для подрФкания;

 сформированности оспов гражданской идентитшости

 ч} ъства гордости за свою Родину, знание знап,fенатеJтьньrх дJIя Отечества историчесIс,Iх

собьrrий; побовь к родному краю и ммой Родине, осознaшие своей Еациональности, увФкение

куJIьтуры и традиций народов России и мира; отказ от деленI { я на (своrх) и (чу} OIх), развитие

лЬ."р"" " 
споЪобности к поЕимЕlI Iию и сопереживаЕия tryBcTBaM других ,гподей;



 сформированности сzlмооценки, вкJIючм осознание cBoI /D( возможнОСтеЙ В УЧеНИИ,

способности адекватно судйть о приIшнах своего успехrнеуспеха в уIении; )'мение видеть СвОИ

достоиI lства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации )лiебной деятельности, вкJпочilя социмьные, )пrебно

познаватеJIьные и вне Iние мотивы, любознательность и иI rтерес к новому СОдеРЖzlНИЮ И СПОСОбаМ

решепия проблем, мотивации достижения резуJIьтата, с'гремлеЕия К СОВеРШеНСТВОВаНИЮ СВОИХ

способностей;

 знаЕия морrrльных норм и сформировarнности мораJьноэтическиr( суждений, способности

к решеЕию мораJIьных проблем на основе коордиЕдци разлиlIньD( точек зрения, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарlrпеI rия

мора"rьной нормы.
Формирование и достижеЕие } .кatзilнHbD( выше личностньD( результатов  

задача и
ответствеЕность системы образования и образователъного учреждения. Поэтому оценка этих

результатов образовательной деятельности осуществJIяется в ходе внешнrх
неперсонифицировilнных мониториЕговьD( исследовашй, результаты KoTopblx явJu{ ются

основанием дш приI lятия управленческих решений при проектировании и рe:шизации

репrональI rьD( прогрz!мм развития, прогрi!} { м поддержки образовательного процесса.

Преdмеtпом оценкu стмовится не прогресс личност{ ого рiввития учащегося, а

эффективность воспитательЕообразовательной деягельности образовательного } пФеждеЕия,
Эmо оmлuчаеtп оценку лuчноспных резульпапов оm оценкu преdмеmныsс u меmапреdмеmнt tх

резульпаmов.
В рамхах системы внутренней оцеЕки возможна огрш{ ичеЕнlц оценка сформировtulности

отдельньD( лиIшостI IьD( резуJьтатов, поJIностью отвечающая этическим принципЕlм охраны и

защ.Iты интересов ребенка и конфиденциalльности Оценка направлена на решение задачи
оптимизации JIиrшостного развития учlшцхся и вкJIючает три ocHoBHbIx компонента:

 харlжтеристику достижений и положительньD( качеств )п{ ащегося,

 определеЕие приоритетных задач и наrrравлений JIиtшостного развития с )п{ етом как
достижений, так и псгхологи.Iеских проблем ребенка;

 систему психологопедагогических рекомендаций, призваЕЕьD( обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилакгических задач р } вития.

Другой формой оцевки лиtшостньD( результатов у{ ащихся может быгь оценка
индивидуzuьного прогресса личностного развитиJI  } п{ ащихся, которым необходима специaIJlьнаJI

поддержка. Такая оценка осуществJIяется тоJIько по зzшросу родителей (ишr по запросу
педагогов либо ад\ ,rинисц)ации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим
специаJIьн} ,ю профессионмьI ryто подготовку в области возрастной психологии.

2. Оцепка предметных результдтов. Щостижение пре.щ{ етЕьD( результатов обеспечивается
за счет ocнoBllbn<  у.rебных предметов. В связи с этим объекгом оценки предt{ етЕьD( результатов
является способность 1^ rащихся решать rrебнопознаватеJIьные и } п{ ебнопрактические задачи.

Оценка достижения пред\ { етньD( резуJIьтатов ведется как в ходе тек} тцего и промежуточного
оцениваЕия, так и в процессе вьшоJп{ еЕия итоговьD( провероt{ ньD( работ. Результаты накопленной
оцеЕки, пол1..rенной в ходе текущего и промежугочного оценивания, фиксирlтотся в форме
портфеля достижениЙ и } пtитываются при определении rrгоговоЙ оценки. Предrлетом итоговой
оцеЕки освоения обуrаюlцимися основноЙ образовательвоЙ программы нача.ltьного общего
образования является достижение пред} rетньD( и метапредметньD( результатов начального общего
образования, необходlдuьu<  дrrя продолжеI IиJ{  образовшrия.

Основньпrл инстр} ъ{ ентом итоговой оценки явJIяются итоговые комплексЕые работы 
система за,даний разJIитIного уровюr сло)ю{ ости по чтению, русскому языку, математЕке и
окр} ц(ающему мцру.

В уrебном процессе оценка пpedlvteпHbtx резульtпаmов провоdumся с помощью
диагностиtIеских работ (промежlтотIньD( и итоговых), нацравленных на определение уровшI
освоения темы уrащимися. Проводится мониторинг резупьтатов вьшоJIнения трех итоговьп<  работ
(по русскому языку, родному языку, математике) и итоговой комплексной работы на
межпредцетной основе.



Системная оцеяка JIичностньD(, метапредйетньтх и предметньD( результатов реализуется в

рal { кaж ЕакопЕтельной системы  рабочего портфоrпло обу.rаемого.
Формьl преdспавлемм образоваmельных рвульmапов могуг бьгь разrпrчньь.rи:
 табель успеваемости по пред\ ,tет: lм (с указанием тебований, цредъявJIяемьD( к

выставлению отметок);
 тексты t тоговьD( д{ alпlостtт.lескrх контрольньD( работ, длктантов и анализ иr( выполнения

обучшощимся (информачия об элементах и уровпях прверяемого знarния  пониманиJI ,

примеЕепия, систематизации);
 ycTI rФI  оцепка успешности резуJIьтатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по

устраЕеЕию пробелов в о6l^ rенпости по пред] t{ етaм;

 порфоrл.rо;
_ резуJIьтаты психолого_педагогических исследований, илrrrосцирующих динамику развития

отдеJьньD( иI IтеJIлекгуаJIьЕьD( и JIичностI IьD( качеств обуlающегося, универсаJIьных уrебньп<

действий.
Крumерuямu оце нuванuя являю,лсяi

 соответствие достигнуIьD( пред{ етньJх, меftшред\ { етньD( и личноспtьD( резуJIьтатов
обуrающrхся требоваяияrr к рзультатам освоеппя образовательной програrrлr.rы нача.lьного общего
образовапия ФГОС;

 динlмика рфультатов предметной обученности, формирования универсatJIьI lьD( ребньп<
действrй.

Используемая в школе система оценки ориеЕтирмна на стимулирование об} ,чающегося,

чгобы он сlремился к объекгивному контоJIю, а не сокрытию своего незнанrlя и неу^ { еная, на

формировапие потрбности в адекватной и констуюивной самооценке.

Освоение ФГОС общего образования предьявляет особые цебовllния к уровI rю
компетентности педaгогов.

Особенносtпu оценкu преdмеmных рвульлпалпов. Оценка пре.шиетньD( резуJьтатов
предстaвJIяет собой очеяку достижения обrIаю[ц{ мся плzlнируемьD( результатов по отдеJIьным

пред\ { етiм. Формирование этих резуJIьтатов обеспечиваgгся за счет ocHoBHbD( компонентов

образоватеrьпого процесса 
 } лrебньп<  преддlетов.

Освовньпu объекгом оценки предIuетньD( результатов в соответствии с трбоваrrишr,rи

Стандарта являgтся способпость к решению ребнопознавательньпt и ребнопрttктическю( задач,

ocEoBaHHbD( на изучаемом учебпом материале, с использовllнием способов действий, релевШrтЕЬD(
содержаЕию 5,.rебпьп<  пр€д\ ,rетов, в том Iшсле метапредметньD( (познавательньп< , реryJIятпвньDq
ком} t} .никативньD() лействий.

Система оцепки преIцuетпьD( результатов освоеншl ребньо<  программ с rlетом уровЕевого
под(ода, пршятого в Станларте, преддолагает вьцеление базового уровня достижений как то'п< и

отсчета прЕ постоеЕ!iи всей системы оценки и орmнизации инд{ видуаJIьяой работы с

обучающпиися.
Реапьные достижепиrl об} ^ lающихся могут соответствовать базовому уровЕю, а мог} т

отJIи.Iаться от него K{ lK в сторону превышения, TllK и в сторону недостижения. Практика показьвает,

что для опис{ lния достижений обуrающlтхся целесообразно установить следующие пять } ровней.
Базовый уровень dоспugсенuй  } ровень, которьй демонстирует освоение лебньп<

действий с опорной системой знаний в ра { ках ди:шазона (крута) выделенньD( задач. Овладепие

базовьпr,I  уровЕем явJIяется достатоц{ ым для продолжения обрения на следующей ступени

образовштия, Ео Ее по профильному напрaвлению. .I [ остижению базового уровtlя соответствУет

отметка (удовлетворительно>  (или отметка < 3 > , отметка < зачгено> ).

Превьшrение базового } ?овня свидетельствует об усвоении опорной системы зншшЙ На

} ?овне осозндrного произвольЕого овладения rrебньп{ и действиямп, а также о кр} тозоре, широте

(или избирательности) интересов.

Щелесообразно вьцеJIить следующие dвc уровня, превыuлаюuluе базовьlй :

 повышенньtй уровень достижеrlия плatнируемьD( результатов  
оценка (хорошо>  (ОТМеТКа

,,4D;
 BbtcoKuй уровень достижения планируемьD( результатов  

оценка (отлично) (ОтМеТКа < 5> ).

Повьппенньй и высокrй уровЕи достиженпя отличаются:



 по полI Iоте освоеЕия I lлilнируемьD( резуJьтатов;
 уровню овладения учебЕыми действиями;
 сформированностью интересов к дzlr{ ной пре,щ.{ етной области.

Индивидуальные ц)аектории обуrения обl^ rающихся, демонсIрирующID( повышенньй и

высокий уровни достижений, целесообразпо формировать с учетом интересов этих обl"rаЮщиХСЯ И

их планов на булущее. При напачии устойчивьп<  интересов к учебному предмету и основательцоЙ

подготовки по Еему такие обу{ ilющиеся мог} .т бьrь вовлечены в проектЕ} 'ю деrгельнОСть пО

преlрrету и сориентированы на продолжение обrIения в старших кJIассм по данному профилю.

.Щля описания подготовки обучающихся, уровень dосmuэюенuй Komopblx нtlэtсе базовоzо,

целесообразно вьцелить также два уровЕя:
 понuасенньtй уробень достижений  

оценка < неудовлетворIттельно) (отметка (2));

 нuзкuй уровень достижений  оценка (плохо) (отметка < 1 > ).

Недостижение базового уровня (пони} кенньй и низюлй } ?овни достижений) фиксируется в

зависимости от объема и ypoвHrl освоенного и Ееосвоенного содержirния пред\ { ета.

Как правиJIо, понuасенньtй уровень достижений свидетеJIьствует об отсутствии

системати.Iеской базовой подготовки, о том, что обуrшоIщrмся не освоено дФке и половины

плаЕируемьD( результатов, которые ocBttиBaeт больIшlнство обу{ ающихся, о том, что имеются

значитеJьные шробелы в знаI rиях, дапьнейшее обl"rение затруднено, rц)и этом обучающийся может

выпоJI I Iять отдеJIьные задания повышенного } ровня. .Щаrная группа обучающихся (в среднем в ходе

обl^ rения состав;uпощм около 10 % ) требует специаrrьной диагЕостики затруднений в обучении,

пробелов в системе знаний и окд} ании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Нuзкuй уровень освоения плаЕируемьIх результатов свидетеJIьствует о нrulиlми только

отдеJьньD( фраrvентарньж знштий по предмету, да;rьнейшее обу{ ение прi!ктически невозмо} кно.

Обучшощимся, которые демонстрир} .ют низкий } ровеЕь достижений, требуется специаJIьная

помощь це тоJIько по учебному предмету, но и по формированию мотивации к об1..rенrтю, развитrшо
интереса к изучаемой пред\ .rетной области, пониммию зЕаtIимости преlRIета дJIя жизЕи и др.
Только на,шл.ше положительной мотивации может стать осЕовой ликвидации пробелов в обучении

для дшrной группы обучаюпlихся.
Заметим, что здесь не идgI  реIъ о детл( с огрzrниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

поскольку к Еим предъявJIяют иЕдивидуiлJьные требования.

Описаrrньй вьше подход целесообразЕо применяrь в ходе разJIиIшьD( процедур оцениваI Iия:

текущего, проме)IqrтотIного и итогового.

.Щrrя формиров.rния Еорм оценки (в соответствии с вьцеленными уровнmrи) необход{ мо
описать достижения базового уровня (в терминilх знаний и умений, которые необход,rмо
продемонстрировать), за которые об} .^ rающийся обоснованно получает оценку
(удовлетворитеrьпо> . После этого определяются и содержательно описываются более высокие или
низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделriл

об} ^ { ающийся, а на уrебньп<  достижениJD(, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении
содержания обра:} ования.

,,Щля оценкu duнаuuкu формuрованuя преdмеmных резульmаmов в системе вн)rц)ишкоJIьного

мониторшtга образоватеrьньп<  достиженлй целесообразно фиксировать и анаJIизировать данные о
сформировшrньп<  } мениях и нatвыках, способств),ющих освоению систематических знаний, в том
числе:

 первиIшому ознакомлеЕию, отработке и осознанию теоретических моделей и поняrий
(общенаушьп<  и базовьпr дrrя дшrной области зншrия), стаЕдартньD( алгоритмов и процедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемьD( объектов, процессов и
явлений действительности (природвьпt, социаJIьньD(, KyJrьT} pHbIx, Texяи.IecKID( и др.) в

соответствии с содерхiшием конкретного 1"rебного преlц{ ета, созданию й испоJIьзованию моделей

изучаемьD( объектов и процессов, схем;
 выrIвлению и aшаJIизу существенньо<  и устойчивьrх связей и отношений между объектами и

процессalми.
()6язаtпельнымu соспавляюlцu] rlu сuсmемы накоtшенной оценкu являются материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и rтгоговых проверочньD( работ по всем учебным предметам;



 творческrх работ, вкJпочtц rIебные исследования и уrебные проекты.
Решение о достижении или недостижении плitЕируемьD( резуJьтатов иJм об освоении иJIи

неосвоении учебного материчrла принимается на основе результатов вьшолнения заданий базового

л)овЕя. В период введения Стаrrларта критерий достижепия/освоеттия уrебЕого матери&,Iа задается
как вьшоJI I IеЕие Ее менее 50 %  заданий бщового уровня или поJr} чение 50 %  от мllксим{ lJlьного
ба;ша за вьшо.шrение заданий базового уровI lя.

3. Оцепка метапредметпьш результатов представJIяет собой оценку достижеЕия
плalнируемьIх результатов освоевия основной образовательной программы. Формировшrие
метапред\ { етньD( результатов обеспе,швается за счёт ocI loBHbD( компонентов образовательного
процесса  rIебньп<  предметов.

,Щостижение метапред\ .lетньD( резуJIьтатов обеспе.швается за счет ocI loBHbD( комшоЕеЕтов
образовательного процесса 

 уIебньD( пред\ { етов, представлеЕньD( в инвариантЕой части
базисного плана.

OcHoBHbtM объекпом оценкu меlпапреdмеtпных резульлпаmов явл'яетсяi

 способностъ и готовностъ к освоению систематических знаниЙ, lD( саI I { остоятеJIьному

попоJшению, переносу и иятеграции;

 способЕость к сотрудrичеству и комму{ икации;
 способпость к решению литIностI Iо и социаJьно зЕачимьD( проблем и воI Iлощению

найденньп<  решений в практику;

 способность и готовЕость к испоJIьзованию ИКТ в целях об5r.lепия и развития;
 способность к са} ,{ ооргаЕизации, са} .{ ореryJшции и рефлексии.
Чтобы осуrцествить коЕтроJIь и оценку сформироваI  rости упиверсаJIьньD( r{ ебньD(

деЙствиЙ в I I I коле на осЕове рекомендаций, разработанньD( в науЕпlометодлческой .lштератlре,
определяются коI lеIшые точки, когда то иJш иное умеЕие долrclо быь сформировшrо.

К примеру, на конец 5 класса все обуrающиеся р{ еют состalвJIяIъ простой плllн,

рецензировать ответ товарищц строить рассказ по тексту учебника, сжато передавать изложение
прочитlшного. На конец б класса все обуrаrощиеся умеют составJIять сложЕьй плaш, готовить
сilмостоятельные сообщения по содержанию произведений художественвой тпrтературы,

телепередатIи, кинофиrьма. На конец 7 класса  письменное рецензировitние ответа товарища. 8
класс: умеI lие самостоятельЕо заIмсыватъ основные положеЕиJI  рассказа учитеJIя, состzlвJIять

коЕспект, работать с цитатаI \ ,tи (цrтатныЙ план).9 кл(rcс:  уменйе выступать на дискуссиях, с

рефератами, рецеЕзировать на)чнопоrryJlярные и художественноисториЕIесч.ю JIитерат} ру,
составJIять тезисы.

Оценка dосmuэюенuя мепапреdмеmных резульmаmов провод] tтся в ходе разJIи.IньD(
процедур. ОсновноЙ процедуроЙ итоговоЙ оценки достижеЕиJI  метапред,rетньD( результатов
является заIцита итогового индlвидуаJIьного проекта.

!ополнительньшv истоtшиком данпьD( о достижении отдеJIьньD( мет{ шред\ { етньD(

результатов мог} т служить резуJIьтаты вьшоJшения провероц{ ьп работ (как правило, тематFIескrх)
по всем пред\ ,IетаJ\ { .

В ходе текущего, тематического, промеж} тотшого коЕтроJIя оцеЕивается достижение таких
комм)ликативньD( и реryJIятивI Iьп<  действий, которые тудно или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированпости
навыков соцудничества иJIи сzlмоорг: !низации.

Оценка достижения метапред\ .lетньD( резуJьтатов ведётся также в pirп{ Kax сrtстемы
промежlпочной апестылилl. Для оценкu duHaMuKu формuрованuя u уровня сформuрованносmu
меmапреdмеmных рвульmапоб в системе внугршI IкоJIьЕого мониторш{ га образовательньD(

достижений все вышепереIмсленпые дшrпые (способпость к сотрудrичоству и комм)aникации,

решению проблем и др,) наиболее целесообразно фrпtсировать и zlнttJlизировать в соответствии с
а) программой формироваrrия плаЕируемьD( резуJIьтатов освоения междисципJмI IарвьD(

программ;
б) системой промежро.rпой аттестации (внугриш< оrьным моЕиторингом образовательньD(

.шостижений) об)."rшощихся в palb{ Karx урочной и внеуротrой доятельности;
в) системой итоговой оценки по предvетаI t{ , не выносимым на государственнlто (итоговую)

атrестацrпо обl.rающпся;



г) инстрр{ ентарием для оценки достия(еЕиJI  плllнируемьIх результатов в pitМKax текущего и

тематического контро.lтя, промеж} точной атгестации (внугришtольного мониторинга

образовательньrх достижений), итоговой аттестации по преlц{ етам, не вьшосимым на

государственную итогов} ,ю аттестацию.

При этом обязательЕьь{ и составJUIющrми сuспемы внупlрuшкольноZо монufпОРuнzа

образоваmельн blx doc muэюе нuй являются материitлы :

стартовой дишностики;
текуцего вьшоJIнения уIебЕьD( исследов { ий и )лrебньD( проектов;

промехq/тоlшьD( и итоговьIх комплексньD( работ на межпРед\ { еПrОЙ ОСНОВе, ЕtШРirВЛеННЫХ

Еа оценку сформированности познаватеJIьцьIх, реryJIятивньD( и комм} 'никативнЬD( ДейСТВИЙ ПРИ

решении учебЕо_познаватеJIьньIх и учебноцрактиqескI ,D( задач, основ { ЕьD( на РабОТе С ТеКСТОМ;

текущего вьшолнения выборощIьD( учебнопрактических и гIебнопознаватеJIьньD(
заддмй на оценку способности и готовности обучalющихся к освоению систематических знzшиЙ, их

самостоятеJIьЕому пополнеЕию, переносу и интеграции; способности к сотрудIичеству и

комNIуI Iикации, к решению JIиIшостно и социально зЕаI IимьD( проблем и воплощениЮ РеШеНИй В

пракrику; способности и готовности к использовarнию ИКТ в цеJIях обгIения и развития;
способЕости к самоорганизации, самореryJIяции и рефлексии;

защиты итогового инд.Iвиду{ UIьного проекта.

Особенносmu оценкu uнduвudумьноzо проекmа

Индивидуапьньй итоговьй проект цредставляет собой учебЕьй проект, вьшоJI I Iяемьй

обrIающимся в pa} ,rк:rx одного иJIи несколькLD( )пrебньD( пред\ .{ етов с цеJIью продемонстрировать

свои достижения в сalмостоятельном освоении содержilния и методов избрдrнБD( областей знаний

аltтлм впдов деятеJIьности и способность проектировать и осуцествJIять целесообразrт} .ю и

резуJьтативI r} ,ю деятельность (уIебнопознаватеJIьн} ,ю, констр} кторск),ю, социzчIьн} то,

художественЕотворческую, иI r} ,ю).

Вьшоrпrение ин,щlвидуаJIьЕого итогового проекта обязательно дJur кrDкдого об1..rшощегося,

его невьшоJIнение равноценно поltучеЕию неудовлетворительной оценки по Jпобому rlебному
преlщ{ ету.

Основное соdерэюанuе оценкu мелпапреdмеtпньtх резульmапов строится вокр} т } ъ{ ения

} п{ иться, т. е. той совокупности способов действий, KoTopiu и обеспечивает способность

обуrаощ,rхся к самостоятеJIьному усвоению новьп<  знаний и умений.
Оценка меtпапреdмепных резульmаmов проводится в ходе рiвJIиtIньD( процедур:

 решение задач творческого и поискового характера;

 r{ ебное проектировalЕие;
 итоговые проверо.rные работы;
 комплексные работы на межпредметной основе;

 мониторш{ г сформированности ocHoBHbD( учебньп<  уплений;
 портфоrпrо и шl.

Особенносmu оценкu мепапреdмеmных резульпапов связаны с природой } циверсаJIьньD(

действий. Метапредr,rетные действия составJIяют психологическую основу и явJU{ ются вilжЕым

условием успешности решеЕия учаIщд,rися пре.щ{ етньD( задач. Уровень сформированности

универсаJьньD( 1чебньп<  действий может быь качественЕо оценен и измерен в след} aющих

ocI loBHbD( формах.
Вопервьпr, достижение метацред\ .{ етЕьD( резуJьтатов может выстулать как результат

вьшоJшения специrlJIьно сконстр} aировalнньD( диагностиI Iескш( задач, нЕlправленньD( на оценку

уровня сформировarЕности конкретfiого вида )ливерсaшьньD( )лебньн действий.
Вовторьп< , достижение MeTatrpelц\ ,leтHbD( результатов может рассматриваться как условие

успешности выполнеЕия } л{ ебньп<  и уlебнопрактическID( задач средствчlми учебrrъп<  предuетов.

Втретьих, достижеЕие метапред\ ,lетЕьD( результатов может проявиться в успешности
выпоJшения комплексньIх задшмй на межпредvетной основе.

Преимуществом двух последних способов оценки явJIяется то, что предметом измерения

стalновится уровень присвоеЕия r] ащимся )циверсаJьного уrебного действия. Оценка

метaшред\ { етньD( результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые

проверочные работы по предметаN{  или в комплексные работы на межпредметной основе



целесообразно выЕосить оценку сформированности больrшrнстм познaвательньD( учебньпr
действий и Еавыков работы с информацпей, а также оченку сформировiшности ряда
ком} rуникати вн bD( и реryJIятивньп<  действий.

В ходе внугрепЕей оцепки, фиксируемой в порmфолuо в виде оценочньD( JIистов и JmcToB

наб.тподеппй )^ штеJIя иJIи шкоJъного псжолога', может быть оценено достижение такю(
комlчtуЕикативяьD( и реryJIятивньD( действий, которые тудно (или невозмоlсrо и нецелесообразно)
проверить в ходе стаЕдартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень
сформироваI rности тiжого уlrепrrя как (взммодеЙствие с партнером> : ориентацЕя на паргЕера

умение слушать и слышать собеседника; сlремление rштывать и коордпнпро&rть разлшшые
мЕения и позиции в отношении объеIсга' действия, собьпи;I  и др.

Мепоdамu оценкu мепапреdмепных резульmаmов явмюmся:
 набrподения за определенt{ ыми аспект: lми деятельности } ^ rаI tц{ хся I lJm иr( пр.щижепием в

обучении,
 оценка процесса вьшоJп{ еппя обучающимися разлиlIного рода творческих работ,
 тестпрование
 оцеЕка открьпьD( и закрытьD( ответов обl.rающихся,
 оценка резуJьвrов рефлексии обуrаюrrц{ хся фазнообразньп<  Jшстов самоаЕalJшза,

протокопов собеседований, дпевЕRков } ,.{ ащжся и т.п.)
 порrфопио об)цающегося;
 выст: lвки и презеЕтацrи крупньD( целостньD( зiлконченньD( работ.
Монutпорuне dоспuлсенuя преdмеmных резульmаlпов предусмативaЕт планируемый

резуJIьтат, которьй выражается в зада&lемом урвне качественной успемемости и достигЕутом

и)овI Iе, которьй можЕт быгь оценен как:
 Оптrтмапьнъп: i уровень  80 1 00% ,
 .I [ опустttlrльй уровень  6080% ,
 Критический уровень  4560% ,
 Недоrryспдr.rьй уровень  до 45%

,Щuаzносtпuрованuе рассматрив{ rет резуJIьтаты с } ,'.reToм способов их достижеI lЕя, выявJIяет
ТеIЦеЕЦИИ, ДlНаI t{ ИКУ ПеДаГОГ[ 'tIеСКОГО ПРОЦеССа.

,Щuаzн осtпuка вкпючае m :

контоль
проверку
оценив:шие

нaжопление статистическrх дllнных, их анаJп{ з

проп{ озирование

выявлецие диI laмики, тенденций педагогического процесса
Budbl конtпроля:

l. прдваритеrьпьй контроль,

2. текущ.rй контроль,

3. периодичесrой кокгроль,
4. тематrтческrй коптоJIь,
5. итоговьй коrrгро.lь,
6. отсроченньй коптроль
Оценка ре зульmаmов обуенuя :

 ()ценка 
 

это определецие степени усвоенности знаний, улtений и нalвыков
(сформировшrности компетенцrтй)

 Количествепным выра]кепием оценки яыIяется отметка
 ()mцеtпка 

 
это условное вьIрФкение количественной оценlсл знаний, рrений и навыков

(компетенций) обу.rающихся в чифрах иrп,r бшшах
Иmоеовм оryенка (определяется по результатап,r промежутоrпrой и итоговой аттестации

Обlпrающихся),

компоненты:
l.Результаты промеясуто.пrой аттестации (иrпл накопленной оченки) об} чдощихся,

отрФкающие динaш\ { ику их индrвидуaUIьньп<  образовательньD( достижений. Промежlrгошая

l
2

з
4

5
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аттестация осуществJIяется в ходе совместной деятельности педlгогов И Об} лiающихся и явJIяется

вI rуlренней оценкой.
2.Результаты итоговой атгестации вьпryскников, оцФкающие } ровень достижеЕия

цредметЕьD( и метiшред\ .rЕтньD( резуJБтатов ocBoeHIrI  ооп ооо, необход.rмьD( для продоJDкеI rиJI

образовшrия. Итоговая атIестация осуществJIяется внешними по отношению к

общеобразоватеJьI rому )лФе)r< дению органами и является внешнеЙ оценкоЙ. ИТОГОвая оценКа

осуществJIяется в ходе ГИА.
Формы оценuванuя меmапреdмепньlх уменuй:
1. Проект
2. Исследовательскм работа
3. Портфолпо
4. Комплексные коЕтрольные работы
Проекп. В соответствии с цеJlями подготовки Проеrга дrя каждого об)л{ аЮЩеrОСЯ

ра:} рабатывtlются Iшllн, прграмма по.щотовки прект4 которые, как минимул{ , должны вкJIючать

тр€бования по следпощпr рубрикам:
 оргalн и зациJl проектпой деятеJIьности;

 содеря(шrие и направленность прект4
 здщта проекта;

 критерии оцеЕки прекгной деятеJIьности.

Трбования к оргаI rизации проекпrой деятельности: обrrающиеся сами выбирilют KrrK тему

проекга, так и руководитеJIя цректа, тема прекга должна бьпь уrверr{ Дена (уровень угвер)lцеЕия
опредеJIяет оргiu{ изащя, осуIцествJIяющ:rя образовательную деятеJьность; плав РеiuПrЗаЩrИ

проеrсга разрабатывается обучilюIщIмся совместно с руководfiтелем проекга).

Требоваяпя к содерждlию и н:шравленности проекта: результат пректноЙ деягеJIьности

доJDкен иметь прIлкIи.Iескую пaшравленность. Описьваются: а) возможные muпы рабоtп u формы lB
преdсmавuенuя п 6) сосtпав маперuсцоq которые должны бьгrь подготовлены по завершении

проекта для его заIщIты.

Так, например, резулыпаmом (проdукпом) проеюпной dеяmельносmч может бьпь любая из

следующrх работ:
а) пuсьменнм рабоmа (эссе, рферат, аналитические материалы, обзорные матери:uIы,

отчёты о проведёпнъп<  исследовaшиях, стендовьй доклад и др.);

ф хуdоэtсеспвеннм mворческм рабоmа (в области литерат} ты, м} зыки, изобразительного

искусства экр&{ ньD( искусств), представленная в виде прозашческого или стп(отворного

произведения, инсценцровки, художественной декламации, исполнения музыкаJIьного

произведенвя, компьютерной анимаIии и др,;

в) маmерuutьный объекm, макеm, иr,ое констукторское изделие;

r) опчёtпньtе маперuмы по соцuмьному проекmу, которые могут вкJIючать как тексты, TalK

и мультrлrrедийные прод/кты.
В сосmав маmерuало4 которые должны бьггь подготовлены по зlвершению проекIа для его

защты, в обязательяом порядке вкI Iючаются:

1. вьпrосимьй на заlщrry проdукп проекmной ёеяmельносmu, представлеrrньй в одноЙ иЗ

описанньD( выше форм;
2. подцотовлеrтвая об)"rающимся краmкм пояснumельная запuска к проекmу (объёмом не

более ошой машипописной страницы) с указанием дщвý9Lцр99кд9ц: а) исходного зrмысла цеJти

и ндtЕачения проекIа;  б) краткого описания хода вьmоJIненЕя проекта и полуlенньD( резуJIьтатов;

в) списка использовarнньD( источников. ,Щля констчкгооских проекгов в пояснительнуЮ ЗаПИСКУ,

кроме того, вкJпочается описaшие особенностей констуrсгорских решений, ДШ СОЦИаЛЬI lЬD(

пDоектов 
 

описшrие эффекгов/эффеrга от реаJIизации проекга;

3, кралпкuй оmзьtв руковоduиелr, содержащий краткую хармтеристику работы уrащегося в

ходе выпоJшения проектъ в том Iмсле; а) инициативности и сlмостоятельности; б) ответСТВеННОСТИ

(вк.lпочая динаь{ ику отношеЕиJl к вьшоrшяемой работе);  в) исполнительской д,tсциплины. При

цапиtIий в вьшолценяой работе соответств} .ющих оснований в отзьве может бьrгь также отмечена

Еовизна под(ода и,/или по.rryченньп<  решений, актуальность и практическlц значимость полrtенньD(

результатов.



Общим требованием ко всем работам явJIяется необходпr,rость соблюдения норм и правил

цитировапия, ссьшок на различные источники. В сл} r.rае зzlимствовaulия текста работы (плагиата)
без 1казапия ссылок на источник проею к защте Ее доrryскается.

Требованuя к заu| umе проекmа:
l,3ащита осуществJIяется в процессе специаJIьно оргшrизованной деятеJIьности комиссии

образовательного утеrцения иJrи на цIкоJIьЕой кояферепцш. Последrяя форма предпочтительнее,
так как имеется возможность пфлично предстiвитъ резуJIьтаты работы над пректЕми и
продемонстрирвать уровень овладения об} щающllrlrися отдеJIьцыми элементаi.rи проекrной
деятеJьности.

2.Результаты выполнения проекта оценивalются по Етогам рассмоц)ения комиссией
представленного продуlсга с краткой пояснительной запиской, црезеЕтации обу.rающегося и отзьва

руководптеJIя.
Kpumepuu оценкu проекmной рабоtпы рiврабатывiлются с уrётом целей и задач проекгной

деятеJIьЕости на данном этапе образования. Иrr,щлвидуа.льньй проекI  оцеI Iивается по следующим
критерхям:

| . Способносmь к самосmояmельному прuобрепенuю знанuй u реulенuю проблем,

проявJIяющarяся в у} лении поставить проблему и выбрать адекваш{ ые сцособы её решения, вкJIючalя

поиск и обработку информации, формуrпrровку выводов u/цlttl обоснование u

решп,rзацпю/апробацrrю принятого решеЕия, обосновштие и создд{ ие модеJш, прогноза,, модели,
макет4 объеrга' творческого решения и т, п. .Щшшьй критерий в целом вкJIючает оценку
сформированности познавательньrх 1^ rебньп действий.

2, Сформuрованносmь преdмеmньй знанuй u способов dейсmвuй, проявJIяющаяся в

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосновalнно в соответствии с рассмативаемой
проблемоЙt/ темой использовать имеющиеся знания и способы действиЙ.

3. Сформuрованносmь реzумtmuвных dейсmвuй, проявJuI Iощllяся в у} лении
сll { остоятеJIьпо планировать и управJUrть своей познаватеlьной деягеlьностью во времени,
использовать рес)Фсные возможности для достижепия целей, осуществJIятъ выбор конструкгивньлt
сцrатегий в трудньD( ситуациях.

4, Сформuрованносmь KoMJrly+ uчatпllлHbrx dейслпвuй, прявJuIющмся в } ъ{ ении ясно
изложrrгь и оформить выполненвую рабоry, предстазить её резуJIьтаты, аргуlt{ ентированно ответить
Еа вопросы.

Результаты выполнепного проекга могуг быгь описilЕы Еа основе интегрального
(уровневого) под(ода или на основе irпалитЕI Iеского под(ода.

Прtr uнпееральном опuсанuu резулыlжов выпоJшеЕия проекта вывод об уровне
сформированности нaвьков проекгной деятеJIьности делается Еа осЕове оценки всей совоц/пности
ocHoBHbD( элементов пректа (продукта и пояснитеJьной з йски, отзывц презентации) по кахцому
из чЕтырёх названньD( выше критериев.

При этом в соответствии с прrтrrятой системой оценки вьцеJuIются два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовьt g, повыuленный.

Главное отлиIше вьцеленньD( уровней состоЕт в степеЕи сal { остоятеJIьности об} цающегося
в ходе вьшоJIнения проект4 поэтому выявление и фиксшlия в ходе защиты того, что обрающлrйся
способен выполпять самостоятельно, а что 

 
тоJIько с помощю р} ководитеJш проектц явJIяются

освовной задачей оценочной деятеJIьности.
Крrтерпr оценкп проеrспrой деятельностп обучающихся. Таблuца 1

Критерий Уровни сформпрованности I lдвыков проектной

деятеJIьности

Базовый повышепный



амостоятельное прнобретение
и решенпе проблем

работа в целом
свидетеJIьствует о

способности сап.{ остояIеJIьЕо

с опорой Еа помощь

руководителя ставить

проблему и нахо.шть пугп её

решения;
продемонстрироваI rа

способность приобретать

новые знания r,r/ иlш

осваивать новые способы

действий, доститать более

дlryбокого понимдlия

щз} лrенного

в целом свидетельствует
способности самостоятельно

проблему и нzlходить

её решения;
онстрироваI rо свободпое

логическими
ерациями, навыкаNlи

го мьшшения,
сirмостоятельно

;  продемонстрирокша
пособность на этой основе

обретать новые знания и/

ть Еовые способы

ствий, достигать более

го понимания проблемы

демонстировано свободное
ение предметом проектной

еятельности. ошибки

Продемонстрировано
поЕимание содерх(aЕшI

вьшолненной работы. В
работеивответахна
вопросы по содержанию

работы отсlтствlтот грубые
ошибки

Реrулятивяые
действия

Продемонстрированы
] liвьки определеЕия темы и

планировшrия работы.
Работа доведена до конца и

предстrlвJIена комиссии;
некоторые этiлпы

ВЫПОJI I IЯJШСЬ ПОД КОЕТОЛеМ

и при поддер)rс(е

р} ководитеJIя. При этом
проявляются отдеJIьные

элемеЕты самооценки и
ca,ttloкoнTpoJul обуrающегося

Работа тщательI lо сплаяирокша
и последовательно рe:rлизована,
своевремеIшо пройдены все

необходтмые этапы обсуждения
п представлеЕия. Контрль и

коррекция осущестыlялись
сilмостоятеJIьно

Коммупикация Продемонсцrироваrrы
навьп< и оформления
проектной работы и
пояснитеlьной записки, а

также подготовки простой
презентаIцrи. Автор отвечаеr

на вопросы

Тема ясно определена и

пояснена, Текст/сообщение
корошо стусгурированы. Все
мысли выражены ясно, логичяо,
последовательно,
аргументировzlЕно.
работа,/ сообщение вызьвает
интерес. Автор своболно
отвечает Еа вопросы

Содержательное описанпе кд2lцого крrrтерия. Решение о том, что проеКТ ВЬШОЛНеН На

I IовышеЕI Iом уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выст; lвлена комиссией по каждому из ц)ёх предъявляемых критериев,

характеризующих сформированность метЕшред\ { етньп<  рлений (способности к сzlь{ остоятельному

приобретению знаний и решению проблем, сформированности реryJIятивньо<  действий и

Знацпе предметд



сформироваI rности коммуникативньтх действий). Сформированность предlrетньD( знаrп.rй и
способов действий может быгь зафиксировапа на базовом уровне]

2) ни о,щлн из обязателъньпr элементов проекIа (продтсг, поясЕитеJlьнaur записк4 отзыв

р} товодитеJIя иJIи презентацrtя) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, тго прект выполЕен на базовом 1ровне, принимается при условиI t, Iпо:

l) такая оценка выстaвлепа комиссией по каждому из предьявJIяемьD( критериев;

2) продемонстироваяы д9g обязателъпые элементы проекга: завершёu_Еьй прдусг,
отвечающий псходцому замыслу, список испоJIьзовilнньD( истоЕlиков, полоlс.rтельнъй отзьв

руководrгеля, презеЕтация проекта;
3) дапы ответы на вопросы.
В слуlае вьцzlющпся проектов комиссия может подготовить особое закJIючение о

достоипствaD( проекtа которое может быть предьявлеЕо при поступлении в профиlьные кJIассы.

Таким образом, качество выпоJIненного проеюа и предлагаемый под(од к описllнию его

результатов позвоJIяют в целом оценитъ способность обуtаощrхся пIюизводrь зна* rмьй ди себя
пltlllи цlя шlупах rподей продукт, ЕЕtличие творческого потенциала способность довести дело до
ковца' ответственность и д)упrе качества, формируемые в школе.

Отметка за вьшоJIвение проекта выстaвJIяется в графу кПроелсгпая деятельность) иJIи

< Экзамен>  в кJIассном > lqтнале и JIиц{ ом деле. В доцъrент государствеЕпого образца об уровве
образования 

 
аттестат об основном общем образовllнии 

 
отметка выставJuIется в свободную

стоку.


