
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << 3 >> nLa/L.?"ra,- 2021- г. Ns 4 f / -д
' г. Кызыл

О системе оценкп качества образовательной деятельности
в Республике Тыва

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. }lb 273-ФЗ (Об
образовании в Российской ФедерацииD, государственной программы Республики Тыва
<Развитие образования и науки на 2014-2025 годы), утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 окгября 2013 г. J\b 632, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые:
Систему оценки качества образовательной деятельности, реализующей

адаптированную образовательную программу для детей с ограниченными
возможностями здоровья;

Систему оценки качества дошкольного образованиJI в Республике Тыва;
Систему оценки функциональной грамотности у обучающихоя в Республике

Тыва;
Систему обеспечения объективности процедур оценки качества и олимпиад

школьников в Республике Тыва;
Систему оценки по достижению личностных, предметных и метапредметных

результатов освоения обучающимися образовательной программы Ресгryблики Тыва.
2. Руководителям подведомственных организаций Минобрнауки РТ ГБУ

<Институт оценки качества образования РТ>, ГАОУ ДПО <Тувинский институт
рiввития образования и повышения квалификации)), ГБУ РТ <Республиканский центр
рчввития дополнительного образования>>, РЦППСМП <Сайзырал>, ГБУ ДПО
<Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений>
руководствоваться в работе данными Системами.

3. Рекомендовать председателям администраций муниципtLльных образований
кожуунов, гг.Кызыла, Ак-Щовурак, руководителям органов образования,
осуществляющим управление в сфере образования организовать согласно
утвержденным Системам работу образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на первого
заместителя министра образов ания и науки Тыва Масленниковч Н.А.

Министр
исп. Кыргыс С.Б., Ооржак О.С

С.М. Тамчай



Утверждена
приказом Министерства образования

и науки Республики Тыва
от <, ,/ ,i*4аzЧ|rlrа,__2021 r. Nэ36/-9

-а
Система оценки качества образовательной деятельности,

реализующей адаптированIrую образовательную програ}tму для детей
с оrраниченнымш возможЕостями здоровья в Республике Тыва

В соответствии с ч. l ст. 79 Федера_пьного закона кОб образовании в Российской Федерации>
от 29 декабря 2012 г. Ns 273 (да.пее - Федершьный закон кОб образовании в Российской
Федерации>) установлено: ((... содержание образования и условия организации обуrения и
воспитЕlния обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья (лалее - ОВЗ) опредеJIяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной програлцмой реабилитации инвЕIлида).

Щель образовательной деятельности, реализующей адаптированную образовательную
прогрЕlп{му для детей с ограниченными возмохностями здоровья - обеспечения права инвЕIлидов и
лиц с ограЕиченными возможностями здоровья на полrlение образования, а тtжже реilлизации

.\специаJIьньD( условий для обуrения данной категории обуrшощихся.
Разработка и реализация адаптированньrх образовательньгх прогрtlмм ориентировttны на

решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимьгх для полrIения

образования инваJIидtlп{и и лицzlп{и с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и
адаптации;

- повышение уровня доступности образовtlния дJIя инвЕtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- повышение качества образов{}ния инвалидов и лиц с огрalниченными возможностями
здоровья;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории дJuI
обуrающегося инвалидаили обуrшощегося с ограниченными возможностями здоровья;

- максимitльного расширения доступа обуrающимся с ограниченными возможностями
здоровья, с уплственной отстЕuIостью (интеллектуЕrльными нарушениями) к образованию,
отвечающему их возможностям и особьш образовательным потребностям;

- вариативности содержания АООП, возможности ее формировilния с rIетом особьrх
образовательньтх потребностей и способностей обуlающихся;

- духовно-нрilвственного рarlвития обуrающихся с ограIIиченными возможностями здоровья,
с уI!{ственной отстЕшостью (интеллектуЕUIьными нарушениши), формирования основ их
гражданской идентичности как основного направления р€ввития гражданского общества;

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
Адаптированная образовательная программа - образовательнtш програN,rма,

адаптированная дJIя обуrения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического рt}звития, индивидуальньIх возможностей и при необходимости
обеспечивЕlющая коррекцию нарушений рzввития и социальную адаптацию yKEulaHHbIx лиц.

Адаптированнм образовательнtш програtvrма разрабатывается сtlмостоятельно
образовательной организацией с rlетом фелера-пьньrх государственньж образовательньD(

стандартов общего образования по уровням образованuя и (пли) федеральньrх государстВенньD(
образовательньIх стандартов образования детей с овз на основtlнии основной
общеобразовательной программы и в соответствии с особьши образовательными потребностями
лиц с оВЗ.

ДдаптироВанные образовательные програп{мы реализуются дJIя следующих категорий
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

- слепьIх и слабовидящих обуrающихся;
- обуrающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного tшпарата;

- обуlающихся, имеющих тяжелые нарушения речи;



- обrrающихся с задержкой психического рчввития;
- обуlающихся с р[ственной отсталостью;
- об1^lающихся с расстройством аугистического спектра; обучающихся со сложными

дефектами.
К особым образовательным потребностям, явJuIющимся общими для всех обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)п относятся:

раннее полrrение специальной помощи средствами образования;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как

через содержание предметньrх областей, так и в процессе коррекционной работы;
науrный, пр.жтико-ориентированный, действенный характер содержilния образования;
доступность содержания познавательньD( задач, ре€}лизуемьIх в процессе образования;

удлинение сроков полrIениrI образования; систематическм актуatJIизация сформированньD(

у обуrающихся знаний и уплений;
специальное обуrение их (переносу) с r{етом изменяющихся условий учебных,

познавательньD(, трудовьж и других ситуаций;
обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной

среды с r{етом функционalльного состояниJI центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обl^rающихся с уплственной отстчtлостью (интеллектуальными
нарушениями);

использование преимущественно позитивньD( средств стимуJIяции деятельности и поведени&
обуlающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;

развитие мотивации и интереса к познанию окружtlющего мира с учетом возрастных и
индивидучlльньIх особенностей обуrающегося к обуrению и социальному взаимодействию со
средой;

стимулrIция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окруж.lющему миру.

Основные понятия. Обуrшощийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рtLзвитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полrIению образования без
создания специальньпr условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефект€lIчIи, приводящее к
огрaничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обуrающихся с rIетом разнообразия особьпr образовательньIх потребностей и индивидуальньD(
возможностей.

АдаптированнЕlя образовательнtlя програýrма - образовательная прогрzlп{ма, адаптированнаяv
дJuI обуrения лиц с огрztниченными возможностями здоровья с гIетом особенностей их
психофизического развития, индивидуarльньIх возможностей и при необходимости обеспечивЕlющчul
коррекцию нарушений развития и социЕtльную адаптацию }казанных лиц.

ИндивидуЕtльнЕul програIuма реабилитации (ИПР) инвчuIида - разработанный на основе

решения Госуларственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимЕtльньIх дJIя
инвzIлида реабилитационньD( мероприятий, вкJпочающий в себя отдельные виды, формы, объемы,
сроки и порядок реЕtлизации медицинских, профессиональньIх и других реабилитационньIх мер,
нсtпрЕtвленньIх на восстtlновление, компенсацию нарушенньD( или уграченньtх фу"*ц"И организма,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенньD( видов
деятельности.

Индивидуальный учебный план - уlебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуЕtлизации ее содержанияс rIетом особенностей и образовательньD(
потребностей конкретного обуrаrощегося.

Специальные условия дJuI пол}чения образования - условия обуrения, воспитания и рtввития
обуrающихся инвttпидов и обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровья, вкJIючtlющие
в себя использование специальньIх образовательньD( прогрЕtмм и методов обl^rения и воспитания,
специальньu< уrебников, уrебньпt пособий и дидактических материалов, специitльньD( технических



средств обу.{ения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывtlющего обуrающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповьrх и индивидуaльньж коррекционньD( занятий, обеспечение доступа в здания организациЙ,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которьгх невозможно или
затруднено освоение образовательньIх программ инвttлидЕlми и обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

,Щля полуrения без дискриминации качественного образования лицtlN,Iи с ограничеЕными
возможностями здоровья, создаются :

- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социtlльной адаптации,
окtвания ранней коррекционной помощи на основе специЕtльньD( педагогических под(одов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного

уровня и определенной направленности, а также социЕrльному развитию этих лиц, в том числе
посредством организации инкJIюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья (да_пее - ОВЗ).

Вьцеляются следующие критерии оценки качества образовательной деятельности,
реализующей адаптированную образовательную програN{му для детей с ОВЗ:

1. кОценка соответствия адаптированной образовательной прогрtlп{мы требованиям ФГОС>;
2. кОценка организационньD( аспектов реапизации адаптированной образовательной

лрогрчIммы);
3. кОценка методик и технологий реЕlJIизации адаптированной образовательной

прогрЕlммы);
4. кОценка методического обеспечения реЕuIизации адаптированной образовательной

прогрtIN,Iмы);
5. кОценка методического сопровождения реализации адаптированной образовательной

tIрогрtlп{мы);
6. кОценка системы специальной поддержки освоения основной образовательной

прогрaммы детьми с ОВЗ>.
ВаэюнейшIlл4 показаmелем оценкu качесmва образования относительно легко проверяемым в

процессе внешней оценки образовательной детальности, к€к в отдельной организации, TtlK и в

системе образования в целом являюmся резульmаmы освоенuя обучаюu,luJrluся образоваmельньtх
про2рал4м,

Результаты достижений обуrаrощихся в освоении адаптированньIх образовательньIх
прогрЕtмм явJIяются так же значимыми для оценки качества образования с ОВЗ. При определении
подходов к их осуществлению челесообрЕвно опираться на следующие принципы:л, l) комплексности оценки достижений обуrающихся в освоении содержания основной
образовательной прогрtIммы, предполагающей оценку ocBoeнHbIx обуrающимися академических
знаний по основным образовательным областям, а также социЕrльного опыта (жизненньж
компетенций), необходимого дJuI их вкJIючения во все важнейшие сферы жизни и деятельности,
адекватные возрасту и возможностям развития;

2) дифференциации оценки достижений с yteToм типологических и индивидуЕrльных
особенностей развития и образовательньD( потребностей обуrшощихся с ОВЗ;

3) динамичности оценки достижений в освоении обулающимися содержания основноЙ
образовательной программы, предполагающей изучение изменениЙ его психического И

социtlльного развития, индивидуальных способностей и возможностей;
4) единства парап,Iетров, критериев и инструментария оценки достижениЙ в освоении

обуrающимися содержания адаптированной образовательной програп,{мы, что сможет обеспечитЬ
объективность оценки достижений обуlающихся в разньж образовательньD( организациях. ,Щля

этого необходимым явJuIется создание методического обеспечения (описание диагностиЧеСКИХ
материiшов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобЩенИЯ И

представления полученньIх данньп<) процесса осуществления оценки достижений обуrающихся.
В соответствии с ФГОС для всех групп детей с ОВЗ основными направлениями оценки

достижений обуrающихся с ОВЗ являются:
оценка академических знаний;



оценка социапьного опыта (жизненной компетенции).
Комплексная оценка результатов освоения уrащимися с ОВЗ адаптированной

образовательной программы может быть обеспечена двумя путями:
во-первьIх, за счет полгIения результатов по этим двум направлениям и последующего их

обобщения их совокупности на основе количественного и качественного анализа;
Bo-BTopbIx, за счет разработки интегративньD( показателей оценки результатов одЕовременно

по обоим направленип,r. В качестве таких показателей могут быть использованы компетенции,
которые означают готовность к чему-либо, способность что-то решать, на основе использования
имеющихся знаний, опыта их применения, способов деятельности и

Использование этих двух путей возможно при оценке результатов обу"rающихся,
осваивilющих рitзные варианты содержания образования, предложенные в тексте ФГОС: первый,
второй, третий или четвертый. Однако их применение требует разработки комплекса методических
материаJIов, в которых были бы прописаны критерии и процедуры оценки, средства их
осуществления, методы обработки, интерпретации и представления.

Требования к струкryре и содержанию адаптированной образовательной программы
(далее - АООП). АООП опредеJuIет содержаIIие и оргtшизацию образовательной деятельности
образования обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отста_постью
(интеллектуЕtльными нарушениями).

АООП реализуется с учетом особьrх образовательньD( потребностей групп или отдельных
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с рлственной отсталостью\_
(интеллектуальными нарушениями) на основе специаJIьно разработанньIх уrебньгх планов, в том
числе индивидучrльньIх, которые обеспечивают освоение АООП на основе индивидучrлизации ее

содержания с r{етом особенностей и образовательньIх потребностей обучающегося.

.Щля обуlающихся с умеренной, тяжелой или глryбокой умственной отсталостью, с тяжелыми
и множественными нарушениями развития на основе требований Стандарта и АООП организация

разрабатывает специальную индивидуальную прогрttмму рz}звития (далее - СИПР), учитывающую
специфические образовательные потребности обучающихся.

АООП вкJIючает обязательн}.ю часть и часть, формируемую r{астникaми образовательных
отношений.

Соотношение частей опредеJuIется дифференцированно в зависимости от варианта АООП и
cocTaBJuIeT не менее 70О/о и не более 300й, не менее 60Yо и не более 40%.

АООП реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности.
АООП должна содержать три реlдела: целевой, содержательный и организационный.
Itелевой разdел опредеJu{ет общее назЕачение, цели, задачи и плtlнируемые результаты

реализации АООП, а также способы определения достижеЕия этих целей и результатов.
IJелевой рil}дел вкJIючает:
пояснительную записку; \/
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстzIлостью

(интеллектуЕrльными нарушениями) АООП;
систему оценки достижения планируемьIх результатов освоения АООП.
Соdерэюаmельньtй разdел определяет общее содержание образования обl^rающихся с

умственной отста-постью (интеллектуальными нарушениями) и вкJIючает следующие программы,
ориентированные на достижение личностньIх и предметньD( результатов:

прогрЕlп.{му ф ормирования б аз овых уrебньrх действий ;

прогрilммы отдельных уrебньтх предметов, курсов коррекционно-рд}вивающей области;
прогр€lмму духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обl"rшощихся с

умственной отсталостью (интеллектуаJIьными нарушениями);
прогрi}мму формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

прогрtlмму коррекционной работы (в соответствии с приложением к ФГОС обуlающихся с
интеллектуаJIьными нарушениями, вариант 1 );

програN,rму сотрудничества с родитеJuIми (в соответствии с приложением к ФГОС
обl"rшощихся с интеллектуальными нарушениями, вариант 2);

программу внеурочной деятельности. Организационный раздел определяет общие рамки
организации образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП.



Орzанuзацuонньtй разdел вкJIючает: уlебный пл€tн, включающий предметные и
коррекционно-рtr}вивающие области, внеурочную деятельность; систему специirльньD( условий
реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта.

Учебный пл:lн явJIяется основным оргtlнизационным механизмом реtшизации АООП.
АООП в организации разрабатывается на основе примерной АООП (Ссылка на Проекты

основньIх образовательньD( прогрtlмм в редакции от 19.10.2015 года:
httD://fgosovz. lrerzen.spb.rry'?page id:l 36)

Структура и содержание планируемьж результатов освоения АООП должЕы адекватно
отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в частности,
специфику целей изr{ения отдельньD( уrебньrх предметов и курсов коррекционно-рtввиваrощей
области), соответствовать возрастным возможностям и особьпчr образовательным потребностям
обуrающихся с р{ственной отстЕlлостью (интеллектуальными нарушениями).

В адаптированной образовательной прогрЕlN{ме должны бьrль определены требования к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям полr{ения образования
обуrшощимися с огрtlниченными возможностями здоровья, с улtственной отсталостью
(интеллекryальными нарушениями).

l.Кадровое
обеспечение.

В данном разделе описывается нtlличный к4дровый состав, укЕвывается доJuI
педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
вопросап{ обуrения инвалидов и лиц с огрalниченными возможностями
здоровья. Описывается кадровый состав и основные функчии специЕlпистов,
привлекаемьIх к реализации адаптированной образовательной програN.rмы.
Педагогические работники, rIаствующие в реализации адЕштированной
образовательной програ]\{мы, должны быть ознакомлены с психофизическими
особенностями обуtЕlющихся инвЕtлидов и обуrшощихся с ограниченными
возможностями здоровья и r{итывать их при оргtшизации образовательного
процесса.
В ре€rлизации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и кв€tлификации д.гrя

каждой занимаемой допжности, который должен соответствовать
квапификационным требованиям, укzванным в квtIлификационньпс
справочниках и (или) профессионttльньD( отt}ндартЕIх, с учетом особьrх
образовательньгх потребностей разньгх групп обl^rающихся с уtuственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
При необходимости в процессе реализации АООП возможно временное или
постоянное r{астие тьютора и (или) ассистента (помощника).
В процессе психолого-медико-педЕгогического сопровождения обуrающихся
с р(ственной отста.постью (интеллектуальными нарушениями) принимают

rIастие медицинские работники, имеющие необходимый уровень
образования и квtlлификации.
Организация обеспечивает работникал,t возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы,
применения, обобщения и распространения опыта использовtlния
современных образовательньIх технологий об}"rения и воспитttния.

2. Учебно-
методическое и
информачионное
обеспечение.

Адаптированнzш образовательная програп,rма должна бьrгь обеспечена учебно-
методической докрлентацией.
Библиотечный фонд помимо у"rебной литературы должен вкJIючать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучшощихся инвалидов и
обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием
специЕrльньD( технических и програil{мньD( средств.
Во время самостоятельной подготовки обуlающиеся инвалиды и
обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет.



3.Требования к
материально
техническим
условиям

Материально_техническое обеспечение - это общие характеристики
инфраструктуры оргЕtнизации, включiu пара]\{етры информационно-
образовательной среды.
Материально_технические условия реаJIизации АООП должны обеспечивать
возможность достижения обl^rающимися установленньж Стандартом
требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП.
Материально_техническЕuI база реализации АООП должна соответствовать
действующим санитарЕым и противопожарным норма]и, HopMaM охраны
труда работников организаций, предъявJuIемым к:

rIастку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение,

рtlзмещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности организации и их оборулование);
здzlнию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и

ршмещение помещениil для осуществления образовательного процесса) их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровьIх зон и зон

дJuI индивидуальньж занятий в уrебных кабинетах организации, для активной
деятельности, сна и отдьIха, структура которьж должна обеспечивать
возможность дJuI организации урочной и внеурочной уrебной деятельности);
помещениям библиотек (площадь, рЕвмещение рабочих зон, нtUIичие
читаJIьного з€UIа, медиатеки, число читательских мест);
помещениям дJIя питrlния обучающихся, а также дJut хранения и
приготовления пищи, обеспечивЕlюIцим возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонаучными исследованиями; актовому зtlлу;
спортивным зшIчlм, бассейнам, игровому и спортивному оборулованию;
помещениям дJIя медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

расходным материЕIлам и канцеJIярским принадлежностям (бумага дJuI

рrшого и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность:
создttния и использовttния информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в сети <Интернет> и другое);
физического развития, участая в спортивньгх соревнованиях и игрЕlх;

планирования уlебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельньD( этtшов (высryплений, дискуссий, экспериментов);

размещения материалов и работ в информационной среде организации;
проведения MaccoBbIx мероприятий, собраний, представлений;
организации отдьD(а и питания; исполнениJI, сочинения и аранжировки
музыкальньж произведений с применением традиционньD( инструментов и
цифровьпi технологий;
обработки материалов и информации с использованием технологических
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Система оценки качества дошкольного образования в Ресrrублике Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации) дошкольное образование явJIяется первым уровнем общего образования.

Система оценки качества дошкольного образования - это информационно-аналитическЕuI
основа управления качеством образования на всех уровнях: региональном, муниципrtльном, на

уровне образовательной организации дошкоJьного образовtlния.
Система оценки качества дошкольного образования построена на основе действующих

прtlвовьIх и нормативньIх докуN{ентов системы образования :

- Федершьным зiжоном от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образованияD,
,^\утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. Nч 1155;

- Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 г. М |64 кОб осуществлении
государственного контроJIя (надзора) в сфере образования > ;

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. Ng 1014 (Об угверждении Порялкаорганизации
и осуществления образовательной деятельЕости по основным общеобразовательным прогрЕlп{мtlм -

образовательным прогрttп{мам дошкольного образовtlния);
- постzlновлениом Главного государственного сЕlнитарного врача Российской Федерации от

29.|220L0 г. М l89 кОб угверждении СанПиН 2.4.2.282I-13 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньж rФеждениях)).

Щелью системы оценки качества дошкольного образования явJIяется сбор, обобщение,
анаJIиз информации о состоянии системы дошкольного образования и ocHoBHbD( покff}атеJulх ее

функционирования дJIя определения тенденций рtr}вития системы образования в дошкольЕом
rФеждении, принятия обоснованньD( упрtIвленческих решений по достижению качественного
образования.

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:
о объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве

лобразования;
о реалистичности требований, норм и покЕtзателей качества образования, их социальной и

личностной значимости, уrёта индивидуЕlльньIх особенностей развития отдельньD( воспитalнников
при индивидуальньгх покtватеJIях рtввитиJI воспитанников;

о предrпреждение негативньIх тенденций в оргtlнизации образовательного процесса;
о доступность информации о состоянии и качестве образования дJlя различньD( групп

потребителей;
о осуществление прогнозировtlния рtввития важнейших процессов на
Функционирование внугренней системы оценки качества дошкольного образования

ориентируется на основные аспекты качества образован[Iя в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартtlми дошкольного образовzlния:

качесmво резульmаmов,
качесmво условuй,
каче с mво ореанuзацuu о бразоваmельноzо процес с а.

Содержание процедуры оценки качесmва образоваmельньtх резульmаmоб воспитчlнников
вкJIючает в себя:

. промежуIочный и итоговый мониториЕг уровня овладеЕия необходимыми навыкzlNIи и

р{ениями по образовательным областям;



о достижение целевьrх ориентиров в соответствии с возрастом детеЙ пугем показателеЙ

индивидуЕrльного рч}звития детей.
качесmво условuй ресtлuзацuи основной общеобразовательной програп{мы предполагает

оценку следующих элементов:
. соответствие кадровьrх условий обязательным требованиям основной образовательной

програNrмы дошкольного образования;
. соответствие материально-технических условий обязательньш требованиям;
о соответствие финансовьrх условий обязательньш требованиям основной образовательной

прогрtlNIмы дошкольного образовtlния;
о у.lебно_методическое и информационное обеспечение реализации основной прогрaммы

дошкольного образования;
. соответствие психолого-педагогических условий обязательным
Качесmво орzанuзацuu учебно-воспumаmельноzо процесса, содержание процедуры оценки

профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого
качества образованиrI вкJIючает в себя:

. аттестацию педагогов;

. готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения
курсов, rIастие в работе территориtlльного методического объединениJI и т.д.);

. знание и использование современньтх педагогических методик и технологий;
о образовательные достижения воспитЕlнников;
. участие в профессиональньtх конкурсах рiltного уровня

Показатели системы оценки качества образования дошкольного образования:
1) качество образовательньгх прогрaмм дошкольного образования;
2) качество содержания образовательной деятельности в дошкольньD( образовательньгх

организациях (ла:rее - ДОО) (социально-коммуникативное рЕtзвитие, познавательное рtввитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое рzввитие, физическое развитие);

3) качество образовательньD( условий в ЩОО (кадровые условия, рrввивЕlющая предметно-
пространственная среда, психолого-педагогические условия);

4) качество реЕrлизации адаптированньD( основньrх образовательньD( программ в ДОО;
5) качество взаимодействия с семьей (у"rастие семьи в образовательной деятельности,

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей
в семье)

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

Организационная структура, занимающшIся внугренней оценкой, экспертизой качества
образования и интерпретацией полученньж результатов, вкJIючает в себя:

аdл,tuнuсmрацuю dоulкольноzо учреэlсdенuя,
пеdаzоzuческuй совеm,
с о в е m о бр аз ов аmельн о z о учр е uсd енuя,

вр е Jй е н н bl е с mру Kmypbt (п е d а z о z uч е с кuй ко н с uлuуJй, к о Jиl1 с с uъl u d р. ),
Полномочия в вопросztх оценки качества образования в ДОУ определены с учетом

компетенции системы оценки качества дошкольного образования, их функции в оргаЕизации и
проведении оценивitниJI.

Дdмuнuс mр ацuя d оulкольн оео учр е эюd е нuя :

о формирует блок локальньD( €lктов, регулирующих функционирование дошкольного
rфеждения и приложений к ним, угверждает прикtвом заведующего дошкольного )п{реждения и
контролирует их исполнение;

о разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование
системы оценки качества образования,ЩОУ, участвует в этих мероприятиях;

. организует систему мониторинга качества образования в дошкольном }чреждении,
осуществJuIет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динtlмике



рtввития; анЕIлизирует результаты оценки качества образования на уровне дошкольного
)чреждения;

о обеспечивает условия дJlя подготовки педtгогов дошкольного )чреждения к
осуществлению контрольно-оценочньD( процедур ;

о обеспечивает предоставление информачии о качестве образованиrI на рrвличные уровни
системы оценки качества образовшrия; формирует информационно - tlналитические материалы по
результата]чr оценки качества образования (ана.пиз работы дошкольного r{реждения за 1чебный год,
публичный доклад заведующего);

. принимает упр:lвленческие решения по рuLзвитию качества образования на основе анализа
пол)п{енньIх результатов.

П ed аz о zuч е скuй с о в е m d оulкольн о z о учр еэюd е нuя :

о содействует определению стратегических направлений рЕввития системы образования в

дошкольном уIреждении;
о содействует реttлизации принципа общественного )пrастиrl в управлении образованием в

дошкольном rФеждении;
. инициирует и r{аствует в организации конкурсов педагогического мастерства;
. принимает участие в формировании информачионньrх зtшросов ocHoBHbD( пользователей

системы оценки качества образования дошкольного rIреждения;
. принимает rIастие в обсужлении системы покЕвателей, характеризующих состояние и

динtlп{ику рtr}вития системы образования;
. принимает rIастие в экспертизе качества образовательньIх результатов, условий

организации уrебно-воспитательного процесса в дошкольном уIреждении;
о принимает уrастие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного

учреждения,
. !шены педtгогического совета принимtlют rIастие в распределении выплат

стимулирующего характера работникам и согласовtlнии их распределения в порядке,
УСТаНаВЛИВаеМОМ ЛОКtlЛЬНЫМИ аКТЕll\,lИ ДОШКОЛЬНОГО rIРеЖДеНИЯ ;

о содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;

о принимает уIастие в обсужлении системы покtвателей, характеризующих состояние и
динtlмику рrввитиJI системы образования в дошкольном учреждении;

о заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, докJIады представителей
организаций п уlреждений, взаимодействующих с дошкольным rIреждением, по вопросаN,l
образования и воспитания дошкольников , в том числе сообщения о проверке соблюдения

- -санитарно-гигиенического режима в дошкольном r{реждении, об охране труда, здоровья и жизни
воспитtlнников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного rIреждения.

Пе dаzоzuческuй с ов еm dоulкольноzо учреuсdенuя :

о содействует определению стратегических направлений рzввития системы образования в

дошкольном уIреждении;
о содействует реализации принципа общественного rIастия в управлении образованием в

дошкольном )пФеждении;
о инициирует и rIаствует в организации конкурсов педагогического мастерства;
о принимает участие в формировании информационньIх запросов основIIьrх пользователей

системы оценки качества образования дошкольного r{реждения;
о принимает уIIастие в обсужлении системы показателей, характеризующих состояние и

динЕlI\{ику развития системы образования;
о принимает rIастие в экспертизе качества образовательньIх результатов, условий

организации уrебно-воспитательного процесса в дошкольном rIреждении;
о принимает rIастие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного

rIреждения,
о tшены педtгогического совета принимilют участие в распределении выплат

стимулирующего характера работникам и согласовtlнии их распределения в порядке,

устанавливаемом локальными актаIч{и дошкольного rryеждения ;



. содействует оргчlнизации работы по повышению квалификации педагогических

работников, рtt:}витию их творческих инициатив;
о принимает уrастие в обсуждеЕии системы показателей, характеризующих состояние и

динаN.rику рЕLзвития системы образования в дошкольном }чреждении;
. заслушивает информацию и отчеты педtгогических работников, докJIады представителей

организаций и гIреждений, взаимодействующих с дошкольным rIреждением, по вопросаN,l

образования и воспитания дошкольников , в том числе сообщения о проверке собrподения
санитарно_гигиенического режима в дошкольном rrреждении, об охране труда, здоровья и жизни
воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного rIреждения.

В р е лл е н н ая m в о рч е с ксtя 2рупп а в о с пum аm е л е й u с п е цu ал uс m о в,Щ О У :
о разрабатывает методики оценки качества образования;
. проводит мониторинговые исследования по вопросаN,r качества образования;
. организует систему мониторинга качества образования в ,ЩоУ , осуществJlяет сбор,

обработку информации о состоянииидинаNIике ре}вития системы образования в,,ЩОУ , анz}лизирует

результаты оценки качества образования;
о организует изгIение информационных запросов ocHoBHbIx пользователей

образовательными услугами и участников образовательного процесса;
о разрабатывает мероприятия и готовит положения, направленные на совершенствование

системы контроJIя и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях;
о содействуют обновлению нормативно-правовой базы докушлентов Доу, относящейся к-

обеспечению качества образования;
. изrIает, обобщает и распростраЕяет передовой опыт построения, организует и проводит

смотры, конкл)сы, ярмарки, фестива-ltи, выставки, физкульryрно-спортивные и другие
мероприятия;

о принимает rIастие в наrшо-методическом сопровохдении аттестации педагогических
кадров;

о осуществjIяет экспертизу образовательньrх прогр€lп{м и парциЕ}льньIх программ
дошкольного образования.

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается пугем
предоставления информачионньD( материалов для педагогических работников, воспитанников,

родителей (законньп< представителей) и информирования общественности посредством
публикаций (в т.ч. сайт.ЩОУ), аналитических докJIадов о состоянии качества образования в ОУ.

Итоги оценки качества образования используются дJIя стимулировЕlЕия педагогов ДОУ.

Общественное участие в оценке и контроле качества образования
Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются на\/

заседаниях педагогического совета, методического совета, совещаниях при заведующей ЩОУ.
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществJutется

п}"тем предоставления информации средствам массовой информации через публичный доклад
заведующего дошкольным rIреждением; рff}мещение аналитических материаJIов, результатов
оцеЕки качества образования на официальном сайте дошкольного уIреждения.
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Система оценки функцпональной грамотности у обучающихся Ресrryблики Тыва

В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-экоЕомического
р€ввития страны необходимо обеспечить глобапьную конкурентоспособность российского
образования, вхох(дение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мирапо качеству общего
образования.

Конкурентоспособность образовalния опредеJIяется в первую очередь не местом, которое
страна занимает в рейтинге международньтх срtlвнительньD( исследований, подобньпr
исследов.tниям РISд, TIMSS или PIRLS. она опредеJIяется качеством и доступностью образования,
способностью выпускников вылержать конкуренцию в овладении новыми знаниями и
технологиями, адаптироваться к измеIuIющимся условиям обуrения, булущей профессионагlьной
деятельности и жизни.

л В российской системе образования отмечается недостаточнЕuI подготовка уrителей в области
формирования функчиональной грtll\,lотности, а также в отсугствии необходимьuс 1..lебно-
методических материЕlлов.

Формирование функциональной граtr,tотности - одна из ocHoBHbD( задач ФГОС общего
образования. Развитие ли(шости в процессе обуrения явJIяется одIIим из важнейших результатов
освоения ocHoBHbIx образовательньтх программ общего образования.

Функцuонмьнсlя zраллоmносmь - способность человека вступать в отношения с внешней
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной
грап,rотности как способности личности читать, понимать, cocTtlBJUITb короткие тексты и
осуществJIять простейшие арифметические действия. ФункционЕtльнаJI грамотность есть уровень
знаний, рлений и навыков, обеспечившощий нормапьное функчионирование личности в системе
социальньD( отношений, который сtмтается минимально необходимьш дJIя осуществления
жизнедеятельности JIиIIности в конкретной культурной среде.

Правовая основа: Указ Президента Российской Федерации от 7 мм 2018 года кО
ЕациональньD( цеJIях и стратегических задачах рzввития Российской Федерации на период до 2024
года).

Itелu u целевые показаmелu:
- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования
- воспитание гармонично рtrtвитой и социагlьно ответственной личности
Прuнцuпьt функцuональной zpal,,tomчocmu :

l.Комплексное обуrение и воспитание цельной личности
2.Высокий уровень фундаментtlльньIх знаний
3.Обуrение с видом на булущее
4.Активное обуrение

О с н о в Hbl е н апр ав л е н uя ф о рмuр о в ан uя фун кцu о н ал ьн ой zp at t о mн о с mu :

о Математическtш грtlп{отность
о Читательскttя граil{отность
о Естественнонаучнzlя граil{отность
о Финшtсов{UI грчlп,lотность
о Глобальные компетенции
о Креативное мышление
PI SA http : //r,vr,vi.v. с e,nte го kо, ru/р i sa l 8/р i sa2 0 1 8 . lltrn l

о оценкачитательской грамотности
о оценкаматематической грttп,fотIlости
о оценкаестественнонауrной грttмотности
о оценкафинансовой грамотности



. Оценка глобаJIьньж компетенций
о оценка креативного мышления

Сквозньtе компеmенцuu у о бучаюtцuхся :

1. Мышление и обуrение тому, как уt{иться
2.Культурные компетенция, взаимодействия и самовыражение
3.Как заботиться о себе и справJuIться с повседневными бытовыми задачами
4.Грамотность в различных аспектах
5.Компетенции в информачионIIьD( и коммуникационньD( технологиJIх
6.Компетенции, необходимые в трудовой деятельности и предпринимательстве
7.Дктивное гIастие в жизни общества и строительство экологически устоЙчивого будущего

Желаmельные ре зульmаmьl в о бразованuu

Монumорuнz формuрованлlя функцuональной zрал,tоmносmu - это не контроль и не проверка

результатов с выстраивalнием рейтингов образовательных организаций или регионов. Это
поддержка и обеспечение формирования функциональной грtlмотности на основе идей

формирующего оценивания.
Основные эmапьl монumорuнzа форл,tuрованлlя u оценкu функцuональной zрал,tоmносmu:

1.Разработка материiIлов \/
2.Апробация
3.Масштабный мониторинг
Механuзл,rьt эффекmuвноzо провеdенuя л4онumорuн2а форll,tuрованtlя u оценкu

функцuо н альной zр амоmн о с mu :
_ добровольность rIастия регионов и образовательньD( организаций (кмягкий мониторинг>);
- доступность матери:rлов;
- наrIно-методическое сопровождение;
- компьютерньй формат материЕrлов и процедур мониторинга.

!ля провеdенuя л4онumорuнzа формuрованllя функцuонапьной zpat,tom+ocmu необхоduл,tо:

- техническое обеспечение образовательньtх оргtlнизаций современными компьютерап{и,
позвоJIяющими испоJьзовать новые ИКТ-ресурсы, и доступом в Интернет;

- методическое обеспечение формирования у обl"rающихся навигационньD( Еавыков
быстрого и надежного поиска информации с помощью компьютеров;

- повышение квалификации педагогических кадров через ознaжомление методических служб
и уrителей с разрабатываемыми в проекте подходами к формированию и оценке функциональной
грамотности и банком открытьD( заданий для обуrающихся 5-х и 7-х классов;

- организационнtu поддержка уIастия образовательных организаций республики в

апробации заданий для обуrающихся 6-х, 8-х и 9-х классов.

Человек, который способен, самостоятельно
реryлировать учебу:
-Берет на себя ответственность за своё
обуrение
-Задаётся вопросами, анализирует, настойчив в

достижении целей
-умеет пользоваться технологическими

решениями

Уверенный в себе человек:
-независимо мыслит
-Эффективно общается
- Обладает рЕввитыми
межличностньD( отношений

навыкаN{и

.Щеятельный гражданин, активно
участвующий в жизни общества:
-Инициативен и не боится рисковать
-Легко приспосабливается к обстановке,
изобретателен и устойчив
-Стремится соответствовать высоким
стандартам

Сознательный гражданин:
-Хорошо информиров€lн о положении дел в
мире и в регионе
- Испытывает сочувствие по отношению к
сограждЕIнам и yBEDKaeT их
-Активно yracTвyeT в жизни общества



О с о б е нн о с mu з аd ан uй d ля о ц е нкu фу н кцuо н all ь н о й ер ам оmн о с mu :
. Задача, постЕlвленная вне предметной области и решаемая с помощью предметньD( знаний,

например, по математике
. В каждом из заданий описываются жизненнаJI ситуация, как правило, близкм понятнtul

учащемуся
. Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникаюпIим в повседневной жизни
. Ситуация требует осознанного выбора модели поведениJI
. Вопросы изложены простым, ясным языком и, K€lK прЕlвило, немногословны
. Требуют перевода с обьценного языка на язык пред\,{етной области (математики, физики и

др.)
. Используются иллюстрации: рисунки, таблицы
OcHoBHbte крumерuu оmбора заdанuй dля формuрованuя u оценкu функцuональноЙ

Zрсl]vrоmносmu:
- напичие ситуационной значимости контекста;
_ необходимость переводаусловий задачи, сформулировaнньж с помощью обьценного языка

на язык пре.щ,{етной области;
- новизна формулировки задаlм, неопределенность в способах решения
Банк заданий:
1 ) http ://center-i rnc, ru/u,!-с onterTt/upload si 2020/021 1 0 1 2 0.pdf
2) http :l/wrwv. ad u. b.v/i mаgе s/20 l 8/02/Р I S А2 0 1 5_otkr_zadliriya,pd{'
3) l ttiO2lPISA2Ol5 otkr

Вьцеляются основные элементы для формирования и оценки функционшrьной грамотности.
Этими элементами явJIяются способность человека действовать в современном обществе, решать
различные задачи, используя при этом определенные знаниJI, умения и навыки.

На практике функциональная грalп,lотность проявJuIется в действиях обуrшощихся, а оценка
сформированности функчиональной граIчIотности может осуществJIяться через оценку
сформированности определенньж стратегий действий, поведения обуrающихся, которые они могли
бы пролемонсцировать в различньD( ситуациях реальной жизни.

- это сшособшость человека шоппмать,
использовать, оценивать тексты, р€вмышлять о них
и заниматься чтением дIя того, чтобы достигать
своей цели, расширять свои знания и возможности
и участвовать в жизни общества.
4 процесса:
((поиск информации>
((понимание>
((оценивание и осмысление)
кбеглое чтение))
-Читатель способен детальшо ш точно
пцтерпретпровать текст в целом, все его частп,
каждую едпппцу пшформацшп,
- демонстрирует полное и подробное пошпмаЕпе
шесколькпх текстов и связей межд/ ними. От
читателя требуется понимание незнакомых ему
идей, выраженных в тексте, содержащем
противоречивую информацию.,Щля иrrгерпретации
этих идей читателю необходимо самостоятельно
строить абстрактные понятия.
Читатель способен давать критическую оценку
сложному тексту на незнакомую тему, а также
выдвигать гипотезы

Читательская грамотность
ФгосPISA
-пошпмать содержашпе прочитанных учебно-
научных, публицистических (информачионных и
аналитических, художественно-гryблицистических
жанров), художественных текстов ш

воспроизводить их в устной форме в соответствии
с сиryацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого), в форме IuIaHa, тезисов (в

устной и письменной форме);
_пспользовать практпческпе умешпя
ознакомительного, изучающего, просмотового
способов (видов) чтения в соответствии с

поставленной коммуникативной задачей;
-передавать схематически представленную
информачию в виде связного текста;
- использовать приёмы работы с учебной книгой,
справочниками и другими информационными
источниками, вкJIючtuI СМИ и ресурсы Интернета;
- обирать и систематизировать материiш на
определённую тему, аЕалпзшровать отобрацЕую
ипформацпю п пптершретпровать ее



Проблемы: - работать с объемными текстzlми;
- работать с несколькими источникil^{и информации;
- примеIIять критическое мышление.

Математическая грамотность
ФгосPISA
- формирование представлений о маmемаmuке как
о меmоdе познанлlя dейсmвumельносmu,
позволяюrцем опuсьrваmь u
u:rучаmь реurьньrе процессьI u явленuя
- рiввитие умений работать с учебным
математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацшо), точно и грамотно
вырФкать свои мысли с применением
математической терминологии и символики,
проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических

утверждений
- решение сюжетных задач разных типов на все
арифметические действия;
- применение способа поиска решения задачи, в

котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
_ составление шIана решения задачи, выделение
этапов ее решения, интерпретация
вычислительньж результатов в задаче,
исследование полученного решения задачи;
нil(ождение процента от числа, числа по проценту
от него,
-решение логических задач;
-развитие представлений о числе и числовых
системах

-э mо сп о со бно сmь uн d uв udуулtа

формулар оваmь, пр uменяmь а
uнmерпреmароваmь маmемаmuку в

р в но о бр аз Hbtx ко нmексmах.
-}чаrциеся могут осмыслить, обобщить и
использовать информацию, полrIенную ими
на основе исследования и моделирования
сложньIх проблемньгх ситуаций, и могуг
использовать свои знЕtния в нетипичных
контекстах. Они мог}"т связывать и
использовать информацию из разньD(
источников, представленную в различной
форме, свободно преобрЕu}овывать и
переходить от одной формы к другой. Эти
учащиеся обпадают продвин}тым
математическим мышлением и р{ением
проводить рассуждения. Они могуг
применять интуицию и понимание
наряду с владением математическими
символами, операциями и зависимостями дJUI

разработки HoBbD( подходов и стратегий к
разрешению HoBbD( проблемньrх ситуачий.
Учащиеся могут размышлять над своими
действиями, формулировать и точно и
ясно комментировать свои действия и

р€вмышления относительно своих находок,
интерпретации и аргументов, объяснять,
почему они бьши использованы в данной
ситуации
-Учатциеся способны ответить на вопросы в
знакомьD( контекстах. они способны
расlrознать нужную информацию

Естественно-научная грамотность
PISA Фгос
-Учащиеся, моryт опирдться на целый ряд
взаимосвязанных естественнонаучных идей
и понятий из области физики, биологии,
географии п астрономии п использовать
знанпя содержания, процедур и методов
познtшиJI для формулирования
гипотез относительно новьrх научньD(

Естественнонаrшые предметы должно
обеспечить:
-формирование целостной научной картины
мира;
- понимание возрастающей роли естественньIх
наук и науrньгх исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции



явлений, собьrгий и процессов или для
формулирования прогнозов. При
интерпретации данньш и использовании
научньш доказательств они способньt
оmлuчаmь оmносяuцlюся к meJ,yre

uнформацuю оm не оmнослtцеfiсл и способны
опираться на знаЕия, полrIенные ими вне
обьrчной школьной прогрЕllvrмы. Они могуг
рЕвличать аргуI!{енты, которые основаны на
наr{ньш даЕньD( и теориях, и аргументы,
основанные на других соображениях.
УчаIциеся, достигшие б уровня, могут

дать оценку аJIьтернативным способам
проведения сложных экспериментов,
исследовапий и компьютерного
моделирования

наrшого знЕlния, значимости международного
наушIого сотрудничества; - овладение
наrIным подходом к решению различньD(
задач;
-овладение уI\{ениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные
результаты;
_ овладение умением сопоставлять
эксперпментальные и теоретические знания
с объективными реалиями жизни;
- воспитчшие ответственного и бережного
отношения к окружrlющей среде;
- овладение экосистемной познавательной
моделью и ее применение в цеJIях прогноза
экологических рисков дJIя здоровья людей,
качества окружaющей срелы; концепции
устойчивого рЕввития;
- формирование рлений безопасного и
эффективного использования лабораторного
оборулования, проведения точньD(
исследований

Ур о вн u с ф ормuр ов анн о с mu, П овьtшаmь
- уI!{ение иЕтерпретировать данные;
- уIuение формулировать гипотезы;

Финансовая грамотность
Фгос ФункционаJIьная (финансовая) грамотность

- выявление финшtсовой информации
- zlнЕtлиз информачии в финансовом контексте
_ р(еЕие плtlнировать и yпptlBJUITb

собственньши финансаtr,tи
- интерпретировtlние количественной
информации, представленной в форме
диагрilп{м и схем

- анализировать информацию об
экономической жизни общества из
адаптировtIнньD( истоtIников рiI}личного типа;
_ анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и
процессы;
- анЕrлизировать реальные социальные
ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в р€lп{ках

реализуемьIх ocHoBHbD( социальньD( ролей,
свойственньж подросткап.r ;

- решать с опорой на полrIенные знания
познавательные задачи, отрaDкalющие

типичные ситуации в экономической сфере

деятельности человека;
- уN{ение опредеJIять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, сап{остоятельно выбирать
основtIниlI и критерии N|я классификации,

связиустанавливать



глобальные
PISA Фгос
- способность критически рассматривать с

различпых точек зрения проблемы
глобального харiжтера и мelккультурного
взаимодействия
-Осознавать различия между
людьми(культурные, религиозные, кJIассовые,
политические), которые могуг влиять на

различия в точкalх зрения
-Вступать в открытое, уважительное
взаимодействие с другими на основе

уважения человеческого достоинства
-Эффективно действовать индивидуально и в
группах
-Управлять поведением, быть открытым
HoBoi}ry

Глобальные компетенции объединяют в себе

Метапредметные
Предметные и
Личностные результаты обl"rения по ФГОС

Рекомендации: ч
1. Формировtlние читательской грамотности при изrIении всех предметов как в урочноЙ. Так

и во внеурочной деятельности.
2. Использовать в процессе обуrения бумажные и цифровые источники.
3. Важно наr{ить обучшощихся выстраивать алгоритмы работы с информационными

источникilми в зависимости от целей чтения.
4. Развивать критическое мышление (факт-мнение, верная-ложная).
5. Учить вьцеJlять главную и второстепенную информацию, четко формулировать ответы на

заданные вопросы (причинно-следственные связи, исследовательскшI деятельность).
6. Необходимо формировать навыки на всех уrебньгх предметах:
. осмысленного чтения текста любого жанра,
. поиска информации, заданной в неявном виде,
. интеграции информации, полrIенной из разньrх источников.
7. Объединяйте педагогов.



Утверждена
прикtвом Министерства образования

и науки Республики Тыва
от <<t >> еl|2/lоё72 202l г.NsХсУе

-а
Система обеспеченшя объективности проце.ryр оцепкп

качества образованпя и олимпиад школьнпков в Ресrrублике Тыва

1. Общие положения
Система обеспечения объективности процедур оценки качества образованиrI и олимпиад

школьников в Республике Тьrва (далее - Региональнtlя система) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273 кОб образовании в Российской Федерации)),
Федеральньши государственными образовательными стандартаI\,lи и другими док}ъ[ентап{и,
опредеJIяющими функционирование и рtввитие системы образования Российской Федерации,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18

ноября 20lЗ г. ]ф 1252 кОб утверждении Порялка проведения всероссийской олимпиады
школьников).

Система обеспечивает преемственность в развитии целей, задач и форм деятельности по
- управлению качеством образов€lния, обеспечению объективности проведения оценочньD( процедур

и олимпиад школьников, в том числе проведению процедур оценки качества образованuя пlпли
олимпиад школьников с соблюдением мер информационной безопасности;

по искJIючению конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к
проведеЕию оценочной процедуры и/или олимпиады школьников;

по организации контроJIя за соблюдением процедур оценки качества образования иlили
олимпиад школьников на регионarпьном и муниципtlльном уровнях;

по осуществлению общественного наблюдения при проведении процедур оцеЕки качества
образован пя пlилп олимпиад школьников;

по формированию у участников образовательньD( отношений позитивного отношения к
объективной оценке образовательньIх результатов.

2. основпые понятия
Образование - единьй целенаправленный процесс воспитания и обуrения, явJuIющийся

общественно значимым благом и осуществляемый в интересЕlх человека, семьи, общества и

^ государства, а таюке совокупность приобретаемьгх знаний, уплений, навыков, ценностньж
ycTtlнoBoк, опыта деятельности и компетенции, определенньD( объема и сложности в цеJIях
интеллектуttльного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионt}льного

ра:}вития человека, удовлетворения его образовательньIх потребностей и интересов (часть |, ст,2
Федерального закона от 29.12.2012 }ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>).

Понятие (качество образования>, используемое как основа Региональной системы,
закреплено Федеральным зtlконом от 29.12.20|2 г. М 273 кОб образовании в Российской
Федерации> (ст. 2, п. 29).

Качество образования - комплексншI характеристика образовательной деятельности и
подготовки обуrающегося, вырtDкающzш степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам федераrrьным государственным требованиями (или) потребностям

физического или юридического лица, в интересtlх которого осуществJIяется образовательнtul
деятельность, в том числе степень достижения планируемьтх результатов образовательной
програIч{мы.

Понятие ((оценка качества образования раскрывается в ст. 92,9З,95,96 п 97 Федерального
зtжона от 29.12.2012 г. Jllb 273 <об образовании в Российской Федерации>.

Оценка качества образования осуществляется в ptlмKax процедур государственной и
общественной аккредитации, мониторинговьIх исследований в системе образования,
государственного контроJIя (надзора) в сфере образовшrия, аттестации руководящих и



педагогических кадров, государственЕой итоговой аттестации выпускников, независимой оценки
качества образования.

Оценка качества включает качество образовательньD( достижений обуrающихся, качество

образовательньIх прогрtllvlм, качество условий осуществления образовательного процесса, УровенЬ
профессиональной компетенции педагогических работников, качество управления как
образовательным процессом в целом, так и его отдельными составляющими.

Система оценки качества образования комплекс м€р, позволяющиЙ осуществлять
мониторинг знаний )пrащихся на различньD( ступенях обl"rения, оперативно выявлять проблемы

региональной системы образовЕIния в ршрезе отдельньD( 1^rебньгх предметов, образовательньD(

организаций; ана_пизировать и прогнозировать влияние рЕLзличньж факторов на эффективность и

результативность работы образовательньtх организаций.
Система оценки и управления качеством образования действует в условиях информационной

открытости системы образования. РегионаJIьнIUI система рассматривается как механизм управления
качеством образования в регионе, представляющий собой совокупность инструментов и
организационных структур дJuI полrIения объективньD( данньD( о функционировании системы
оценки качества образования, оценки степени соответствия:

подготовки обгrающихся требованиям федера.пьньж государственньIх образовательньD(

стандартов (далее - ФГОС) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
и среднего профессионального образованvlя, индивидуальным образовательным потребностям

rlастников образовательного процесса в образовательньrх оргtlнизациях, расположенньIх на \У
территории Республики Тыва, потребностям организаций среднего и высшего профессионtulьного
образования, предпрпятий и уtреждений ;

образовательной деятельЕости требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной

деятельности, потребностям обуrающихся, потребностям организаций среднего и высшего
профессионального образования, предприятий и rIреждений, республики в целом;

через полrIение полной, объективной и достоверной информачии, вкJIючЕuI информацию об
индивидуальньD( особенностях рiLзвития обуrающихся, особенностях деятельности педагогических

работников и образовательньIх оргtlнизаций, позволяющей формировать систему,цресной помощи
и принимать уIIравленческие решения.

3. Щели и основные задачи
Приоритетной целью функционирования системы оценки качества образования явjulется

обеспечение повышения качества образования посредством принятия эффективньп<

управленческих решений.
В этой связи Региона.пьнtц система представляет собой инструплентарий дJIя получения

необходимого для принятия эффективньп< управленческих решений объема достоверной и х-
объективной информации о результативности образовательного процесса.

Это позволяет вьцелить груIIпы целей Региональной системы:
I.провеDенuе процеdур оценкu качесmва образованuя u/uлu олuлttпuаd uжольнltков с

с облюdенuелп мер uнф орл,tацuонной безопасн осmu :

_организация и проведение мероприятий, направленных на защиту материЕrлов процедур
оценки качества образованпя пlплп олимпиад школьников от хищений или изменений как
слуrйного, так и р{ышленного характера;

-осуществление KoHTpoJuI за соблюдением мер информачионной безопасности при
проведении процедур оценки качества образования иlпли олимпиад школьников;

2.uсключенuе конфлuкmа uнmересов в оmноurcнuu спецuсlлuсmов, прuвлекаемых к провеdенuю
оце н очн ой проце dypbt tл/uлu олuл,tпuаdьl tакольнuко в :

- повышение правовой грамотности должностньIх лиц, привлекаемьIх к организации и
проведению оцеЕочной процедуры и/или олимпиады школьников, по вопросам возникновения,
содержания и последствий конфликта интересов;

- принятие cBoeBpeMeHHbD( и безотлагательньD( мер по выявлению фактов возникновения
конфликтаинтересов при проведении оценочной процедуры иlилполимпиады школьников, ЕtнЕIлизу

их причин и дальнейшему недопущению;



S.орzанuзацuя конmроля за соблюdенuел,t процеdур оценкu качесmва образованuя u/tлцu

олшrппuаd u.lкольнuков на pezuoчculbчout u лtунuцuпальном уровнях:
_ обеспечение максимtlльного охвата процедур оценки качества образованияпlили олимпиаД

школьников на регионЕlльном и муниципальном уровнях мероприятI,IJIми по соблюдению порядка
их проведения;

- проведение выборочньж перепроверок работ rIастников процедур оценки качесТВа

образования иlили олимпиад школьников;
- анiшиз BbuIBJuIeMbIx нарушений, установление причин и ршработка ад)есньж рекомендаций

по их профилактике и предотвращению в дальнейшем;
4.прtur,tененuе прuнцuпов (рuск-орuенmuрованноzо)) поdхоdа прu орzанuзацuu конmроля 3а

соблюdенuем процеdур оценкu качесmва образованuя u/uлu олuмпuаd ttlкольнllков на pezuoчallbъoш
u мунuцuпсаlьнол| уровнях :

- осуществление общественного наблюдения при проведении процедур оценки качества
образован пя иl или олимпиад школьников ;

- повышение качества проводимьж мероприятпй по обеспечению общественной открытости
процедур оценки качества образован ия пl илп олимпиад школьников;

- обеспечение использования результатов общественного наблюдения для повышения
объективности проведения и анализа процедур оценки качества образования пlипп олимпиад

^ школьников;
- 5. лtспользованuе реzuональноlо Поряdка провеdенtlя процеDур оценкu качесmва образованuя;

б.ореанuзацuя рабоmьt с образоваmельньlлru орlанuзацuяfuIu, вошеdu,tuмu в кзону рuскФ) по

резульmаmшл процеdур оценкu качесmва образованuя:
- анчrлиз образовательной деятельности и выявление причин предположительно

необъективньIх результатов оценочньIх процедур иlцли олимпиад школьников;
- определение наиболее эффективной модели окЕlзЕшия организационно методической

помощи образовательным организациям либо муниципальным органам управления образованием,
попавшим в (зоны рискаD;

- проведение мониторинга эффективности принятьD( в их отношении мер;
7. форл,tuрованuе у учасmнuков образоваmельньtх оmноuленuй позumuвноzо оmноtаенuя к

объекmuвной оценке образоваmельных рвульmаmов :

- обеспечение корректного использования результатов оценочньD( процедур:
стимулирование рЕввития образования, преодоление предметньD( дефицитов, совершенствование
преподавания уrебньтх предметов, окtвание организационно-методической помощи;

- Еедопущение слrIаев применения результатов оценочньD( процедур иlили олимпиад
а школьников для административного давления на образовательные оргЕшизации либо отдельньD(

педагогических работников, равно как и для рейтингования образовательньD( организаций.
Региональная система предусматривает поJIr{ение и распространение объективной и

достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциrгх
изменения качества общего образования, дополнительного образования и среднего
профессионаJIьного образования и причинttх, влияющих на его уровень, для формировaния
информационной основы управления образованием и предоставления необходимой информации

r{астникап{ образовательного процесса, работодатеJLf,м, обществу и его инстит}"там.
Таким образом Региональная система выполняет аналитические, организационно-

технологические, методические, управленческие задачи, которые могуI уточняться И

трансформироваться по мере ее развития.

4. Общие принципы
Общие принципы, на которьж строится РегионаJIьнiш система, опредеJuIются на основе

положений общероссийской системы оценки качества образования с rIетом регионЕIJIьньD(
особенностей:

В основу формирования Регионаrrьной системы положены принципы:
объективности, достоверности, полноты и системности информации, открытости и

информаuионной безопасности ;

преемственности целей и задач;



инстрр(ентЕIпьности и технологичности;
адресности оценочных процедур и управленческих решений;
единства и сопоставимости организационньIх форм, инструментов и результатов;
соблюдения морЕrпьно-этических норм при осуществлении процедур оценивzlния;
ответственности )частников образовательного процесса за повышение качества

образования.

5. Орrанизационная структура
Региональная система предстЕвляет собой трехуровневый механизм :

региональный,
муниципальный,
уровень образовательной организации.
На каждом уровне предусматривается реализация управленческого цикJIа от постановки

целей к принятию управленческих решений и анализу их эффективности.
С целью обеспечения функционирования Региональной системы и обеспечения единства

образовательного прострtlнства и преемственность принимаемьD( управленческих решений на
вышеназванньtх уровнях Министерство образования и науки Республики Тьша разрабатывает
показатели достижения целей Региональной системы, подходы и методы сбора информации,
требования к их применению в ходе осуществления соответствующих мониторингов, контролирует
корректность и своевременность адресньrх рекомендаций и управленческих решений по итогаr,t xz
проведенньтх мониторингов, осуществJIяет анализ эффективности принимаемьIх управленческих
решений.

В цеJuIх совершенствования работы и развития Региона.гtьной системы министерство
образования и науки Республики Тыва взаимодействует с ГБУ кИнституг оценки качества
образования РТ)), ГАОУ ДПО кТувинский институг развития образования и повьппения
квалификации>, ГБУ РТ кРеспубликанский центр развития дополнительного образования>, ГБУ
[ПО кРеспубликанский центр воспитания и профилактики правонарушений>>, управлеЕиями
образованием муниципальньD( образовшrий республики, образовательными оргЕlнизациями,
Общественным советом при министерстве образования и науки Республики Тыва.

б. Субъекты Регпональной Системы
Субъектами регионального уровня Региона.rrьной системы явJIяются Министерство

образования и науки Республики Тыва, ГБУ кИнститут оценки качества образования Республики
Тыва>.

Мuнuсmерсmво образованuя u наукu Республuкu TbtBa осуtцесmвляеm:

регламентацию функционирования Региональной системы;
подготовку и принятие правовьIх актов по вопросtlм функционировalния и развития

Региональной системы;
разработку, корректировку и угверждеЕие показателей и критериев достижения целей

Регионалlьной системы;
аналитическое обеспечение мероприятий Региона-гtьной системы иlплппривлечение для этой

работы экспертов;
принятие управленческих решений для повышения качества образования;
предоставление образовательным оргtlнизациям, органам государственно-общественного

управления в сфере образования, общественным организациям, средствам массовой информации,
гражданам и оргЕtнизациям, заинтересованным в оценке качества образования, предусмотренной
законодательством информации о состоянии качества образовчlния в Республике Тыва;

обеспечение повышения ква.пификации педагогических кадров образовательньD(
организаций Республики Тыва по результаfiм проведения мониторингов в рilп{ках Региона;lьной
системы;

контрольно_надзорные процедуры: контроль соблюдения образовательными организациями
лицензионньu< требований, контроль содержания образованияи качества результатов подготовки
обуrающихся образовательньIх организаций, в том числе в ходе процедур федера_тlьного
государственного контроJIя качества и государственной (итоговой) атIестации (да-пее - ГИА);



стимулировtIние развития независимой системы оценки качества образования.
ГБУ <Инсmumуm оценкu качесmва образованuя Республuкu TblBay осуulесmвляеm:

регуJIярное информирование Министерства образования и науки Респубпики Тыва о

результатЕrх процедур оценки качества образования, мониторинговьIх исследований различного
уровня (международЕьIх, всероссийских, региональньD(, муниципальньт)() и олимпиад школьников;

разработку рекомендаций по вопросtlп,{ использования объективньD( результатов оценочньD(
процедур иlилп олимпиад школьников дJIя управления качеством образования;

разработку и реализацию прогрчlмм повышения квапификации педtгогических работников
на основе результатов мониторингов, проводимьж в рап,Iках Региональной системы;

подготовку предложений по оргtшизационному, техническому и пр€lвовому сопровождению
открытости и доступности информации о качестве образования на всех уровIIях Региона.пьной
системы (аналитических докJIадов, тематических спрЕlвок, сопоставительньrх материалов на основе
рЕвличньD( процедур оценки качества образования);

rIастие в организации и проведении на)чно-прtlктических меропри ятuit;
предостtlвление всем yIастникаN,I образовательньD( отношений в сфере образовшrия,

обществу и его граждЕшским институтам достоверной информации о состоянии и развитии системы
оценки и упрttвления качеством образовЕtния на уровне республики, муниципtlльного образования,
образовательного rIреждения, реttлизующего образовательные прогрtlп,{мы общего,

^ дополнительного и профессионttльного образования.
Субъекmамu мунuцuпальноlо уровня явJIяются муниципальные органы управления

образованием.
Мунuцuпальньле ореаны управленuя образ о ванuем осуlцесmвляюm :

регламентацию функционированЕя Региона.пьной системы на муниципtlльном уровне;
организация сбора образовательной статистики;
содействие в проведении мониторинговьIх, контроJьно-оценочньIх процедур,

социологических исследований по вопросаIvI качества образования;
обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим

зtжонодательством;
обеспечение объективности проведения и достоверIIости результатов оценочньD( процедур;
создание механизмов участия образовательньIх оргalнизаций в независимой системе оценки

качества образования;
привлечение общественности к rIастию в оценке качества.
Субъектал,tи на уровне образовательньIх организаций явлrIются образовательные

организации и методические объединения педагогов.
Образоваmельные орzанuзацuu в pcljylnax Реzuонапьной сuсmемы осуu|есmвляюm:
обеспечение функционироваЕия внугренней системы качества образования в

образовательной организации ;

обеспечение объективности и достоверности представJIяемой информации о результатах
оценочньD( процедур иlили олимпиад школьников;

обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим
законодательством;

обеспечение функционирования в образовательной организации системы поиска и
поддержки талаЕтов и профориентации обуrающихся;

создание условий дJIя осуществления повышения квалификации педагогов в соответствии с

результатаIчrи оценоtшьIх процедур и/или оJIимпиад школьЕиков и их зtlпросЕlп{и, в том числе для
фуякционирования системы наставничества в образовательной оргtlнизации;

проведение самообследования и вкJIючение в независимую систему оценки качества
образования.

Меmо duче с кuе о бъ е duн енuя пеd az о z о в о сулце с mвляю m :

rIастие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочньж процед}.р, анализе

результатов 1^rебной деятельности ;

выработку единьгх требований к оценке результатов освоения програ}rмы на основе
образовательньIх стандартов ;



внесение изменений и дополнений в образовательную програп,rму образовательноЙ
организации и рабочие програIчIмы педагогов в том числе по результатам оценочньIх процедур;

разработка системы промежугочной аттестации rIащихся на основе принципов обеспечения
объективности результатов ;

планирование и анализ результатов профессионЕIльного самообрttзования, переподготовки и
повышения квалификации педагогов, входящих в методическое объединение;

оказание помощи обуrшощимся по результатам оценочньIх процедур и при составлении
индивидуальньIх образовательньrх маршругов ;

планирование и организация внеклассной и внешкольной деятельности дJIя р&}вития
талантов и профориентации обуrшощихся в том числе в цеJIях формирования позитивного
отношения к объективной оценке образовательньж результатов.

7. Организация деятельности Региональной Системы
В целях пол)п{ения достоверЕьIх сведений об объективности результатов проводимьн

оценочньD( процедур лаlилп олимпиад школьников в palvrкErx Региональной системы проводятся:
оценка индивидуЕrльньгх достижений обrlающихся;
оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих

работников образовательньD( организаций;
оценка качества образовательного процесса в образовательньIх организациях и группах

(кластерах) образовательньD( организаций; v
оценка качества условий образовательной деятельности, вкJIючм контекстную

информацию;
оценка качества управления образовательными оргilнизациями и системами, вкJIючIUI

эффективность управленческих решений;
оценка удовлетворенности обуrающихся, родителей (законньrх представителей),

работодателей, педагогических работников.
Исmочнuкамu d aHHbtx являюmся :

международные исследования качества подготовки обуrаrощихся (TIMSS, PIRLS, PISA)
исследования:наоснове практики международньгх исследовalний качества подготовки обl"rшощихся
(TIMSS, PIRLS, PISA)

национальные исследования качества образования (нико)
всероссийские проверочные работы (ВПР)
единый государственный экзrlмен (ЕГЭ), основной государственный экзчlп{ен (ОГЭ),

государственный выпускной экзап{ен (ГВЭ)
региональные мониторинговые исследовЕlния и диtгностические работы
результаты школьного, муниципыIьного и регионального этапов Всероссийской олимпиады \_

школьников
дtшЕые о качестве образованияиз открытьIх и ведомственньtх источников
данные о социЕlJIьно_экономических и этно-культурньD( аспектах среды расположения

образовательной организации
данные о деятельности образовательньD( организаций, полученные в результате

осуществления контроJьно-надзорной деятельности
характеристики условий осуществления образовательной деятельности в образовательной

организации
характеристики системы управления образованием

результаты процедур государственной аккредитации
данные об удовлетворенности вьшускников, родителей и работодателей результатаI\,rи

образования
данные об удовлетворенности обуrающихся и родителей образовательной деятельностью
мониторинги повышения квалификации педiгогов и руководящих работников
результаты аттестации пед{гогических работников, руководителей и кандидатов на

должность руководителей образовательньIх организаций

результаты профессионЕlльньIх педагогических конкурсов
мониторинги эффективности руководителей

t



коЕкурсы инновационной деятельности
анализ резупьтатов независимой оценки (пелагогической экспертизы)
саrrлообследование образоватепьноЙ системы
результаты комплексньж оценок образовательньD( оргilнизаций и систем

Оценка обеспечения объективности оценочньtх процедур иlплп олимпиад школьников
осуществJIяется на основе системы покЕвателей и критериев, харzжтеризующих достижение целей
региональной системы.

о бъекmамu Р еzuоналtьной сuсmемы являюmся :

Образовательна
я оргЕlнизация

упрtшлениrIУровень РСОКО результаты процессы условия
объективность
индивидуtlльньIх
достижений
}п{ащихся

Индивидуальные
результаты
профессионttльно
й деятельности
педагогических
работников

Образовательны
й процесс в

уrебном
коллективе
(классе, группе и
тд); проведение
оценочной
процедуры иlплц
школьного этапа
олимпиады
Образовательны
й процесс,
организуемый
отдельным
педагогическим
работником;
Организация
оценочной
процедуры

Условия
организации
образовательног
о процесса
(педагог,

уrебный
кабинет, предмет
и др); Условия
оргttнизации и
проведения
оценочной
процедуры пlпли
школьного этапа
олимпиад

Управление
образовательной
организацией

Самообследование образовательного у{реждения фезультаты, процессы и

условия деятельности образовательной организации)
Независимtц оценка качества образования (лалее - НОКО) фезультаты и

условия деятельности образовательной организации)

объективность
результатов
деятельности
образовательньIх
организаций и
групп
образовательньIх
организаций

Образовательны
й процесс в
образовательньIх
организациях,
проведение
оценочньD(
процедур иluли
муниципzlльного
этапа олимпиады

Условия
организации
образовательног
о процесса в
образовательных
организациях

Управление
образовательным
и оргнtмзациями

Муниципальны
и

Индивидуальные
результаты
профессионЕlльно
й деятепьности
педагогических и

руководящих
работников

Методическая
работа

повышение
квалификации



НОКО фезультаты и условия деятельности образовательных организациЙ и
групп образовательньIх организаций)

региона-тlьный Результаты
деятельности
образовательньIх
организаций

Образовательны
i| процесс в
образовательных
организациях

Условия
организации
образовательног
о процесса в
образовательньD(
организациях

Управление
группzlп4и
(кластерами)
образовательньIх
организаций

Управление
образовательным
и организациями

Результаты
деятельности
образовательньIх
организаций

Образовательны
й процесс в
группчlх
образовательных
организаций

Условия
организации
образовательног
о процесса в
группЕIх
образовательньD(
организаций

Индивидуальные
результаты
профессионЕlльно
й деятельности
педагогических и

руководящих
работников

Адресность
использования
результатов

повышение
квалификации

НОКО фезультаты и условия деятельности образовательньгх организаций и
групп образовательньIх организаций)

Региона.тrьная система вкJIючает комплекс процедур, формируемых на международном,

федеральном, регионаJIьном, муниципальном уровнях, а также на уровне образовательной
организации.

Уровень постчtновки целей и оргtlнизации, оценочнм процедура
Меlклународный:
Международные сравнительные исследовЕlния (TIMS S, PIRLS, PISA)
Федеральный:
Исследования на основе пр:жтики международньж сравнительньD( исследований
Национшtьные исследования качества образования (НИКО)
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
Единьй государственный экзамен (ЕГЭ)
Основной государственный экзtlмен (ОГЭ)
Мониторинг системы образования
Исследования компетенций 1^rителей
ВсероссийскЕuI олимпиада школьников, предметные олимпиады
реrиональный:
Процедуры государственной реглаN,Iентации образовательной деятельности
Мониторинги системы образования
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Региональные диагностические работы (предметные и метапредметные)
Анализ региональньпr баз данньD( и статистических показателей
Оценка результатов образовательного процесса в рап4ках государственItого KoHTpoJuI

качества образования и государственной аккредитации образовательньIх организаций
Независимая оцеЕка качества условий образовательной деятельности
Оценка удовлетворенности полr{ателей образовательньtх услуг



Анализ инновационной деятельности
Олимпиады и конкурсы школьников
Аттестация педагогических кадров
Профессионaльные конкурсы
Мониторинг эффективности руководителей образовательньD( организаций
Мониторинг качества системы повышения ква.пификации
Социологические исследовtlния и опросы
Комплексные и тематические исследования
Муниципальный:
Анализ результатов самообследований
Адросные районные диагностические работы
Муниципапьные олимпиады и коЕкурсы
Контекстньй анализ результатов оценочньгх процедур, организованньIх на федеральном и

региональном уровнях
Ана.тrиз условий деятельности образовательньD( организаций
Анкетировtlния и опросы
дттестация кадров
Образовательная организация:
Текущее оценивание обl^rающихся
Итоговое оценивtlние обуrшощихся
Сапrообследование
Внутришкольные мониторинги
Портфолио обуrающихся и педЕгогов
Внутренняя оценка условий образовательной деятельности
Независимые оценочные процедуры
Опросы и анкетирования
дтгестация кадров

Информация, полуIенная в результате процедур Региональной системы, подлежит анализу
и интерпретации дJIя приЕятия управленческих решений, формиров{lния адресньrх рекомендаций,
актуЕrлизации прогрtlп{м повышения квалификации педЕгогических работников.

Информачия, полrrеннtш в результате процедур Региональной системы
явJIяется открытой, доводится до сведения педагогического сообщества и
rIастников образовательного процесса и наряду с адресными рекомендациями
и упрtlвленческими реш9ниями, выработанными на основе ее интерпретации
и tlнtlлиза призвана способствовать формированию у rIастников



Мониторинг

0 беспечение
объекгивности
проведениJI и

достоверности

0 беспечение
объекгивности и

проведения результатов
оценочных процедур

о беспечение
информационной
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П роведение
самообследования
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К оррекгировка
образовательных
программ

0 казание помощи
обучающимся по

результатам оценочных
процедур

П ланирование и
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Утверждена
прикtвом Министерством образования

и начки Респчблики Тыва
oi n J , )r.аrt^о 202l г. Nэ"{в/-6t

-_-_7--а
Система оценки по достижению личностных,

предметных и метапредметньш результатов освоения обучающпмися образовательной
программы Ресrrублики Тыва

Система оценки - сложнtш и многофункциональнalя система, включающшI текущую и
итоговую оценку результатов деятельности обуrшощихся; оценку деятельности педtlгогов и школы,
оценку результатов деятельности системы образования. Федеральный государственный
образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемьж

результатов. В соответствии с ними система оценки долхна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
- духовно-нрatвственногоре}вития и воспитtшlия (личностныерезультаты),
- формировtlния универсальньIх уrебньтх действий (метапредд,rетные результаты),- освоения содержания уrебньrх предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленньD( результатов образования

(предметньIх, метапредметньIх и личностньтх) ;

в) обеспечивать возможность реryлировtlния системы образованиянаосновtlнии поrrуrенной
информации о достижении плilнируемьгх результатов, иными словtlми, возможность принятия
педагогических мер дJIя улуrшения и совершенствовtlния процессов образовtlния в каждом кJIассе,
в школе.

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструIuенты оценки и формы предстtlвления её

результатов.
3. Фиксировать условия и грtlницы применениr{ системы оценки.
Её главное достоинство в том, что она реально перекJIючает контроль и оценивание (а значит,

и всю деятельность образовательньIх rIреждений) со старого образовательного результата на
новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь булем оценивать разные направления
деятельности rIеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различньD( практических
задач.

,Щля реапизации дzlнньж целей прежде всего необход.Iмо изменить инструI!{ентарий - формы
и методы оценки.

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по приМенению
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного
продукта: вывода, оценки и т.п.

Помимо привьт.Iньж предметных контрольньD( работ необходимо проВодиТЬ

метапредметные дичlгностические работы, составленные из компетентностньD( заданий, требУюЩИХ
от ученика не только познавательньD(, но и реryJIятивньD( и коммуникативньD( деЙствиЙ.

,Щиагностика результатов личностного рtввития может проводиться в рtr}нЬж формаХ
(диагностическаrI работа, результаты наблюдения и т.д.), она предполагает проявление уIеником
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, лиtIностнЬD( целей. Это сугубо личнtUI сфера, поэтому прtlвила личностной
безопасности, конфиленчиatльности требуют проводить тtжую диtгностику только в виде

неперсонифицированньгх работ. Иньпли словzlми, работы, выполняемые rlеникzlt\dи, K€lK прЕtвило, не

должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать резУльтаТЫ
только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному rIенику.

Привьтчная форма письменнОй контроЛьной работы дополняется такими новыми формаlrли

KoHTpoJUI результатов, как:



- целенЕшравленное набJIюдение (фиксация проявJIяемьIх rlеникilм действий и качеств по
заданным пapaN,reтpEll\,r),

- самооценка rIеника по принятым формам (например, лист с вопросаIчIи по

сапrорефлексии конкретной деятельности),
- результаты 1^rебньгх проектов,
_ результаты разнообразньD( внеучебньтх и внешкольньD( работ, достижений уrеников.
Предлагается изменить традиционную оценочно-отметочную шкЕLлу. Она построена по

принципу (вьI!IитЕlния>: решение rIеником 1..rебной задачи срЕlвнивается с неким образцом
((идеЕrльного решения)), ищугся ошибки - несовпадение с образцом. Подобный подход ориеЕтирует
на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации 1пrеника, его личностной самооценке.
Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу кприбавления)) и (уровнего

подщода) _ решение rrеником дzDке простой уrебной задачи, части задачи оценивать как
безусловньIх успех, Ео на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему

rIеник может стремиться.
Вместо официального кJIассного журнала главным средством накопления информации об

образовательньIх результатЕж rrеника должен стать портфель достижений (портфолио).

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговzul оценка за начальную школу фешение
о переводе на следующую ступень образования) булет приниматься не на основе годовьD(

предметньж отметок в журнulле, а на основе всех результатов (предметньIх, м9тапредметньD(,
личностньD(; 1^rебньrх и внеу.rебньж), накопленных в портфеле достижений уrеника за четыре года v
обl^rения в начальной школе.

Система оценки освоения образовательньD( программ создается с целью пол)п{ения

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательньD( прогрtlмм начального
общего образования.

В качесmве объекmа оценuванllrt выступают образовательные достижения )rчаIцихся,
определ9нные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в

стандартЕrх образования.
Требования к результатам образования представJIяют собой описание целевьж установок

общего образования, прописанньD( в:

- Конституции Российской Федерации;
_ Федера;lьном законе от 29.I2.20l2 г. }lЪ 273 кОб образовании в Российской Федерации>;
- постЕIновлении Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 Jф 662 кОб

осуществлении мониторинга системы образования>;
- государственной прогрЕlп4ме Российской Федерации кРазвитие образования)) на 20l8-2025

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. Jф
1642; v

- Указе Президента России от 07.05.2018 г. Nq 204 кО национальньD( цеJIях и стратегических
задачах рtt:}вития Российской Федерации на период до 2024 года);

- Национtlпьном проекте <Образование>, утвержденным президир{ом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому рЕввитию и национальным проектам,
протокол от 03.09.2018 г. М l0;

_ прик.ве Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. Jф 373
кОб угверждении и введении в действие федера-гrьЕого государственного образовательного
стандарта начального общего образования >;

- прик.ве Министерства образовЕlния и науки Российской Фелерачии от 17,|2.201.0 г. Ns 1897
кОб утверждении федера.rrьного государствеIIного образовательного стандарта основного общего
образования>;

_ приказе Министерства образования и науки Российской Федерацuи |7 .05 .2012 г. Jф 4 1 3 кОб

утверждении федера-пьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>;

- приказе Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. Ns 1155 кОб утверждении
федера.пьного государственного образовательного стандарта дошкольного образования>;

- прикЕlзе Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 г. J',lЪ 114 кОб

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий



осуществления образовательной деятельности организациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програп{мЕtI\,I, образовательным
прогрЕllч{мtll\,l среднего профессионtlльного образования, основным прогрttп{мам профессионапьного
обуrения, дополнительным общеобразовательным процрап.{маIчr D;

- приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.20|7 г. N 955
кОб утверждении покtвателей мониторинга системы образования);

- приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки М 590 и
Министерства просвещения Российской Фелерачии от 06.05.2019 г. М 219 кОб угверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образоваrrия в общеобразовательньD(
организациях на основе практики международньIх исследований качества подготовки
обуrающихся;

- Законом Республики Тыва от 21 июня2Ot4 г. Jф 25б2 ВХ-1 кОб образовании в Республике
Тыва>;

- методикой оценки регионЕlJIьньж управленческих механизмов фазработана Федерапьным
институtом оценки качества образования, декабрь 2018 года).

В соответствии с концепцией образовательньIх стандартов второго поколеIIая (приказ
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 Ns 373 - ФГОС начаlrьного общего образованпя (1-4 кл.); приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.10 ]ф 1897 - ФГОС основного общего образования (5-9 кл.); приказ

rМинобрЕауки РФ от 17.05.|2 Jф 413 - ФГОС среднего (полного) общего образования (10 -11 кл.);
приказ Минобрнауки РФ от от 17 октября 201.3 ]ф 1155 - ФГОС дошкольного образования)
результаты образования вкJIючtlют:

- преdмеmные рвульmаmы (знания и уil{ения, опыт творческой деятельности и др.);

- меmапреDмеmные рвульmаmы (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые кtж в p€lMкtlx образовательного процесса, тaж и при решении
проблем в реальньD( жизненньIх ситуациях);

- лltчносmные резульmаmы (система ценностньIх отношений, интересов, мотивации
rIащихся и др.).

Стандарт устанавливает три основные группы результатов образования 
-лuчносmныqмеmапреdмеmные u преdмеmньле.

1. Личностные результаты рассматриваются как достижеЕиrI уrащихся в их JIичностном

рЕlзвитии. ,Щостижение личностньIх результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: rIебньж предметов, предстzlвленньгх в инвариантной части базисного
уrебного плана; вариативной части основной образовательной прогрtlь{мы, а также програ}rмы

.1дополнительного образования, реЕtлизуемоЙ семьей и школой.
Основньпt объекmом оценкu лuчносmных рвульmаmоб служит сформированность

универсztльньIх действий, вкJIючаемьж в три следующие основные блока:
о сап{оопределение 

- сформированность внугренней позиции школьника;
. смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. <значения дJuI

себя>) }чения;
. морально-этическм ориентация - знание ocHoBHbIx моральньD( норм и ориентация на

вьшолнение норм на основе понимtlния их социzlльной необходимости
Основное соdерэюанuе оценкu лuчносmных резульmаmов в начапьной школе строится вокруг

оценки:
_ сформировttнности внугренней позиции школьника, эмоционально-положительное

отношение уЕIеника к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действителЬности

- уроки, познание нового, овладение уIиениями и новыми компетенция}iIи, харжтер уrебногО
сотруд{ичества с r{ителем и одноклассникап.tи,

_ и ориентация на образеч поведения (хорошего rIеника) как пример для подражания;
- сформировtlнности основ грarкданской идентичности
- чувства гордости за свою Родину, знание знЕlменательньrх для Отечества исТориЧеСКИХ

событий; любовь к родному крtlю и ма.гlой Родинео осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций наролов России и мира; отказ от деления на((своих) и (чухих), рЕlзвитие

доверия и способности к пониманию и сопереживЕlния чувствап,r других людей;



_ сформировztнности счtмооценки, вкJIючая осознzlние своих возможностеЙ в учении,
способности адекватно судить о приtмнtlх своего успеха/неуспеха в учении; уI\{ение видеть свои

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации уrебной деятельности, вкJIючЕж социilльные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам

решениJI проблем, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральньrх проблем на основе координации рatзличньD( точек зрения, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Формирование и достижение укЕванньtх выше личностньIх результатов - задача и
ответственность системы образования и образовательного г{реждения. Поэтому оценка этих

результатов образовательной деятельности осуществJIяется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговьD( исследований, результаты которых явJLяются

основанием для принятия упрtlвленческих решений при проектировании и реализации
региональньD( прогрtlмм рzввития, прогрztмм поддержки образовательного процесса.

Преdмеmом оценкu стatновится не прогресс личностного развития )rчаIцегося, а
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного r{реждения,

Эmо оmлuчаеm оценку лuчносmных резульmаmов оm оценкu преdмеmньш u JйеmапреdJvеmныхч

резульmаmов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченн:ш оценка сформированности

отдельньD( личностньD( результатов, полностью отвечающм этическим принципЕlм охраЕы и
защиты иЕтересов ребенка и конфиденциaльности Оценка напр.tвлена на решение задачи
оптимизации личностного развития rIащихся и вкJIючает три основньtх компонента:

- характеристику достижений и положительньD( качеств учащегося,
- определение приоритетньж задач и напрzlвлений личностного развития с rIетом как

достижений, так и психологических проблем ребенка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванньD( обеспечить успешную

реЕIлизацию развивaющих и профилактическrтх задач развития.
.Щругой формой оценки лиtIностньD( результатов г{апIихся может быть оценка

инд{видуального прогресса личностного рzх}вития rIащихся, которым необходима специальнЕrя

поддержка. Такая оценка осуществJIяется только по запросу родителей (или по зчlпросу
педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим
специЕrльную профессиончrльную подготовку в области возрастной психологии.

2. Оценка предметньш результатов..Щостижение предметных результатов обеспечивается,_
за счет ocHoBHbIx уrебных предметов. В связи с этим объектом оценки предметньD( результатов
явJIяется способность учащихся решать уrебно-познавательные и ребно-практические задачи.

Оценка достижения предметньIх результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивЕtЕиrl, так и в процессе выполнения итоговьгх проверочньrх работ. Результаты накопленной
оценки, полrrенной в ходе текущего и промежугочного оценивания, фиксируются в форме
портфеля достижений и уrитывtlются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки освоения обуrаrощимися основной образовательной прогрtlммы начального общего
образования явJuIется достижение предметньD( и метапредметньD( результатов начального общего
образования, необходимьж дJuI продопжения образования.

Основньпц инструIuентом итоговой оценки явJIяются итоговые комплексные работы -
система заданий рtвличного уровIIя сложности по чтению, русскому язьку, математике и
окружающему миру.

В уrебном процессе оценка преdмеmных резульmапов провоdumся с помощью
диагностических работ (промежрочньIх и итоговых), направленньIх на определение уровня
освоениrI темы уIащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговьD( работ
(по русскому языку, родному языку, математике) и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.



Системная оценка личностньD(, метЕшредметньIх и предметньD( результатов реЕrлизуется в

рtlп,{кtlх нiжопительной системы - рабочего портфолио обуrаемого.
Формьt преdсmавленuя образоваmельных резульmаmов могуг быть различными :

- табель успеваемости по пре.щ{етап,r (с укtванием ,гребований, предъявJIяемьD( к
выставлению отметок);

- тексты итоговьIх диагностических контрольньпс работ, диктантов и анализ их выполнения
обуrаrощимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания понимtlния,
rrрименения, систематизации) ;

- ycTHEuI оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по

устр€шению пробелов в обуrенности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динtlI\,Iику развития

отдельньD( интеллектуальньIх и личностньD( качеств обуlающегося, универсальньIх rIебньж
действий.

Кр um е р uяlrl u о ц е н u в а н uя явлrIют с яi
- соответствие достигнугьD( предметньж, метчшредметIlьD( и личностньD( результатов

обуrшощихся требованиям к результатаIчl освоения образовательной прогрчlп{мы начального общего
образования ФГОС;

дин€lluика результатов предметной обуlенности, формировЕlния универсальньж уrебньгх
действий.

Используемaul в школе система оценки ориеЕтирована на стимулирование обуrающегося,
цгобы он стремился к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной саIчlооценке.

Освоение ФГОС общего образования предъявJIяет особые требования к уровню
компетентности педtгогов.

Особенносmu оценкu преdмеmньtх резульmаmов, Оценка предметньrх результатов
представJuIет собой оценку достижения обуlающимся планируемых результатов по отдельным
предметаI\,f. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основньIх компонентов
образовательного процесса - уrебньтх предметов.

Основньпrц объектом оценки предметньD( результатов в соответствии с требованиями
Стандарта явJIяется способность к решонию уIебно-позЕавательIIьD( и улебно-практических задач,
основttнньж на изучаемом уlебном материале, с использованием способов действий, релевантньD(
содержанию 1^rебньпr предметов, в том числе метапредметньIх (познавательньD(, регуJuIтивньD(,
коммуникативньпr) действий.

Система оценки предметньD( результатов освоения уlебньпr програп{м с rIетом уровневого
под(одц принятого в Стандарте, предполагает вьцелеЕие базового уровня достижений как точки
отсчета при построении всей системы оценки и оргtlнизации инд,rвидуапьной работы с
Обl"rающимися,

Реальные достижения обl"rаrощихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него KEIK в сторону превышения, TtlK и в сторону недостижения. Практика показывает,
что дJuI описания достижений обrlающихся целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовьtй уровень dосmuuсенuй- уровень, которьй демонстрирует освоение уrебньrх
действий с опорной системой знаний в рап{ках диtша:}она (крга) вьцеленньж задач. Овладение
базовьпц уровнем является достаточным дJIя продолжения обуrения на следующей сryпени
образования, но не по профильному нчлпрЕlвлению. .Щостижению базового уровня соответствует
отметка (удовлетворительно > (или отметка <<3 >>, отметка <<зачтено >).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на

уровне осознанного произвольного овладения уrебньши действиями, а тtж}ке о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.

Щелесообразно вьцелить следую щпе d в а у р о в ня, пр е в ыutаюtцu е б ж о в ьtй :

- повыuленньtй уровень достижения планируемьтх результатов - оценка (хорошо> (отметка
(4>);

- вьtсокuй уровень достижениJI планируемьж результатов - оценка (отлично) (отметка к5 >).

Повышенный и высокий уровни достижения отличчlются:

\



_ по полноте освоения пл:lнируемьD( результатов;
- уровню овладения у{ебными действиями;
- сформированностью интересов к данной преддлетной области.
ИндивидуЕlльные траектории обl"rения обуlающихся, демонстрирующих повышенный и

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих обl^rающихся и

их планов на булущее. При нztличии устойчивьrх интересов к уrебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обуlающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дЕIнному профилю.

.Щля описания подготовки обl^rающихся, уровень dосtпuuсенuй коmорьlх нuже базовоzо,

целесообрtвно вьцелить также два уровня:
- понuilсенньtй уровень достиженпй - 

оценка (неудовлетворительно> (отметка <2>);

- нuзкuй уровень достижений - оценка ((плохоD (отметка <1>).

Недостижение базового уровня (пониженньй и низкий уровни достижений) фиксируется в

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, понuuсенньtй уровень достижений свидетельствует об отсутствии

систематической базовой подготовки, о том, что обl^rающимся не освоено дiDке и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обуrающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено, при этом обуrшощийся может
выполIIять отдельные задtшия повышенного уровня. .Щаннм группа обучшощихся (в среднем в ходе
обуrения составJuIющЕuI около 10 %) требует специЕrльной диагностики затруднений в обl^rении,-
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Нuзкuй уровень освоения планируемьж результатов свидетельствует о наличии только
отдельньD( фрагментарньIх знаний по предмету, да-пьнейшее обуrение практически невозможно.

Обуlающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальЕtul
помощь не только по уrебному предмету, но и по формировalнию мотивации к обуrению, рttзвитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
Только наJIичие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обуlении

для данной группы обучающихся.
Заметим, что здесь не идет речь о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

поскольку к ним предъявJIяют индивидуаJIьные требования.
Описанный вьшrе подход целесообразно применять в ходе рtх!личньD( процедур оценивания:

текущего, промежуточного и итогового.

.Щля формирования норм оценки (в соответствии с вьцеленными уровнями) необходимо
описать достижения базового уровня (в терминах знаний и уtuений, которые необходимо
продемонстрировать), за которые обуrшощийся обоснованно полrrает оценку
(удовлетворительно>. После этого опредеJIяются и содержательно описываются более высокие или r.z
низкие уровни достижений. Вахно акцентировать внимание не на ошибкaх, которые сделал
обуrающиilся, а на уrебньтх достижениях, которые обеспечивzlют продвижение вперед в освоении
содержания образования.

,Щля оценкu duнамuкu формuрованllя преdмеmных резульmаmов в системе внутришкольного
мониторинга образовательньIх достижений целесообршно фиксировать и анЕ}лизировать данные о

сформированньIх уilrениrж и навыкtlх, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:

_ первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенауlньIх и базовьпr для данной области зншrия), стандартньD( алгоритмов и процедур;

_ вьuIвлению и осознalнию сущности и особенностей изrrаемьгх объектов, процессов и
явлений действительности (природньп<, социаJIьньIх, культурных, технических и др.) в

соответствии с содержанием конкретного у{ебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемьD( объектов и процессов, схем;

_ выявлению и tlнttлизу существенньIх и устойчивьтх связей и отношений межлу объектами и
процесс:lми.

Обжаmельньtлru сосmавляюulul]rlu сuсmелrьl накопленноЙ оценкu являются материаJIы:

- стартовой диагностики;
_ тематических и итоговьгх проверочньтх работ по всем учебныпл предметЕlм;



- творческих работ, вкJIючая }пrебЕые исследования и rIебные проекты.
Решение о достижении или недостижении ппЕшируемьж результатов или об освоении или

неосвоении уrебного матери:rла принимается на основе результатов выполнения заданий базового

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения уrебного матери:ша задается
как вьшолнение не менее 50 % заданиЙ базового уровня или получение 50 0/о от максимtlльного
балла за выполнение заданий базового уровня.

3. Оценка метапредметных результатов предстIIвJIяет собой оценку достижения
планируемьrх результатов освоения основной образовательной прогрtlп,lмы. Формирование
метапредметньIх результатов обеспечивается за счёт основньIх компонентов образовательного
процесса - уrебньтх предметов.

,Щостижение мет:шредметньD( результатов обеспечивается за счет основньD( KoMtIoHeHToB
образовательного процесса - уrебньгх преlц{етов, представленньIх в инвариантной части
базисного плана.

ОсновHblt l объекmом оценкu меmапреdлtеmных резульmаmов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их сап{остоятельному

попоJIнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально знаtммьтх проблем и воплощеIIию

найденньп< решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в цеJuIх обуrения и развития;
- способность к сЕlп.tоорганизации, сЕlп{орегуJIяции и рефлексии.
Чтобы осуществить контроль и оценку сформированности универсальньIх уrебньuс

действий в шкоJIе на основе рекомендаций, разработанньD( в наrшо-методической литераryре,
опредеJIяются конечные точки, когда, то или иное р{ение должно бьrгь сформировЕlно.

К примеру, н4 конец 5 KJlacca все обуrающиеся р{еют составJIять простой план,

рецензировать ответ товарищq строить paccкtв по тексту уrебника, сжато передавать изложение
проIIитанного. На конец б класса все обуrающиеся р(еют составJIять сложньй плalн, готовить
сalмостоятельные сообщения по содержaнию произведений художественной литературы,
телепередачи, кинофильма. На конец 7 класса - письменное рецензировtlние ответа товарища.8
класс: р{ение самостоятельно записывать основные положения расскtr}а учитеJIя, составлять
конспект, работать с цитатап{и (цитатный план). 9 класс: р{ение выступать на дискуссиях, с

рефератами, рецензировать н&lп1l1о-попуJIярные и художественно-историческую литературу,
состЕlвJtять тезисы.

Оценка dосmuэlсенuя меmапреdмеmньlх резульmаmов проводится в ходе разлиtIньD(
процедур. основной процедурой итоговой оценки достижения метапре,щ.rетньIх результатов
является зятцита итогового индивидуtlльного проекта.

.Щополнительным истоtшиком дzlнньD( о достижении отдельньж метапредметньD(

результатов могуг служить результаты выполнения провероtшьпi работ (как правило, тематических)
по всем предметам.

В ходе текущего, тематического, промежуточного контроJIя оценивается достижение таких
коммуникативньD( и реryлятивньIх действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности
навыков сотрудничества или сzll\{оорганизации.

Оценка достихения метЕшредметньD( результатов ведётся тЕ}кже в рап{ках системы
промежугочной аттестации.,Щля оценкu duHal,tuKu формuрованuя u уровня сформuрованносmu
меrпапреdл,tеmных резульmаmов в системе внугришкольного мониторинга образовательньD(
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и ttнализировать в соответствии с

а) программой формировtшия планируемьж результатов освоения междисципJIинаряьD(
программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательньIх
достижений) обрающихся в ptlмKElx урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметЕllu, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обуrающихся;



г) инстрр{ентарием для оценки достижения пл:lнируемьD( результатов в ptlмKirx текущего и

тематического контроJIя, промежуtочной аттестации (внугришкольного мониторинга
образовательньrх достижений), итоговой аттестации по предметtlм, но выносимым на
государствеIIную итоговую аттестацию.

При этом обязательныпли состtlвJIяющими сuсmемьl внуmрuutкольноaо монumорuнaа
образ оваmельньrх dосmuженuй являются материЕrлы:

-стартовой диагностики;
-текущего выполнения уrебньтх исследований и уrебньж проектов;

-промежугочньIх и итоговьrх комплексЕьпс работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательньIх, реryJuIтивньгх и коммуникативньD( действий при

решении уrебно_познавательньгх и ребно-практических задач, основанных на работе с текстом;
_текущего выполнения выборочньтх уrебно-практических и уrебно-познавательньD(

заданий на оценку способности и готовности обучшощихся к освоению систематических знаниЙ, их
сalмостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимьгх проблем и воплощению решений в

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в цеJuIх обуrения и рaввития;
способности к сЕlмоорганизации, сЕlморегуJIяции и рефлексии;

-защиты итогового индивидуЕrльного проекта.

О с о б енн о с mu оц енкu uн duвudу allbчo zo пр о е кmа
Индивидуальньй итоговый проект предстtlвJIяет собой 1^rебный проект, выполняемый

обучающимся в рамкzж одного или нескольких }чебньD( предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в сЕlмостоятельном освоении содержания и методов избранньпr областей знаний
пlяли видов деятельности и способность проектировать и осуществJIять целесообр{вную и

результативную деятельность (1"rебно-познавательнуIо, конструкторскую, социarльную,
художественно-творческую, иную).

Выполнение инд,Iвидуального итогового проекта обязательно дJIя каждого обl^rающегося,
его невыполнение равноценно пол)п{ению неудовлетворительной оценки по любому 1"rебному
предмету.

Основное codepctcaHue оценкu меmапреdмеmных резульmаmоб строится вокруг р(ения
rIиться, т. е. той совокупности способов действий, которtш и обеспечивает способность
обуlающихся к сtlN,Iостоятельному усвоению новьIх знаний и рлений.

Оценка меmапреdмеmных резульmаmов проводится в ходе различньD( процедур:
- решение задач творческого и поискового харiжтера;
- уrебное проектирование;
- итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности ocHoBHbD( 1^rебньrх умений;
- портфоли9 и др.
Особенносmu оценкu меmапреdл,tеmных резульmаmоб связаны с природой универсальньIх

действий. Метапредметные действия составпяют психологическую основу и явJIяются важЕым

условием успешности решения rIащимися предметньIх задач. Уровень сформированности

универсЕIJIьньIх уrебньгх действий может быть качественно оценен и измерен в следующих
основIIых формах.

Во-первьтх, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнеЕиrI специЕrльно сконструированньIх диагностических задач, направленньD( на оценку

уровня сформированности конкретного вида универсальньгх уrебньrх действий.
Во_вторьrх, достижение метапредметньIх результатов может рассматриваться кЕж условие

успешности выполнения уrебньrх и уrебно-практических задач средствами у"rебных предметов.
В_третьих, достижение метапредметньж результатов может проявиться в успешЕости

выполнеЕия комплексньur заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки явJIяется то, что предметом измерения

становится уровень присвоения учащимся уIrиверсального уrебного действия. Оценка
метапредметньIх результатов может проводиться в ходе р&}личных процедур. Например, в итоговые
проверочные работы по предметilм или в комплексные работы на межпредметной основе

a



целесообразно выносить оценку сформированности большинства познавательньD( уrебньrх
действий и нtIвыков работы с информацией, а тЕжже оценку сформировчlнности ряда
коммуникативньD( и регуJIятивньD( действий.

В ходе внугренней оценки, фиксируемоiт в порmфолuо в виде оценочньIх JIистов и листов
наблюдений гIитеJuI или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативньD( и регуJuIтивньrх действий, которые трудIо (или невозможно и Еецелесообразно)
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень
сформированности такого уп{ения KEIK ((взЕммодействие с партнером): ориентация на партнера,

уN{ение слушать и слышать собеседника; стремление rштывать и координировать рtвличные
мнения и позиции в отношении объекга, действия, собьггия и др.

Меmоdамu оценкu меmапре dмеmных рвульmаmов являюmся :

- наб;подения за определенными аспектами деятельности rIащихся или их продвижением в
обуrении,

- оценка rтроцесса выполнения обуrающимися рtвличного рода творческих работ,
- тестирование
- оценка открытьD( и закрытьD( ответов обуrшощихся,
- оценка результатов рефлексии обуrающихся (разнообразньтх JIистов сап,lоанализа,

протоколов собеседований, дневников rrащихся и т.п.)
- портфолио обуlающегося;
- выставки и презентации крупньтх целостньгх законченньп< работ.
Монumорuнz dосmuuсенuя преdмеmных рфульmаmов предусматривает планируемьй

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнугом
уровне, который может быть оценен как:

- Оптима;lьный уровень - 80-100%,
-,Щопустимый уровень - 60-80%,
- Критический уровень - 45-60Yо,
- Недопустимый уровень - до 45Yо

,Щuаzносmuрованuе рассматривает результаты с )цетом способов их достижения, выявJuIет
тенденции, дин€lп{ику педагогического процесса.

.Щuаzн о с muка включае m :

1. контроль
2. проверку
3. оценивание
4. накопление статистических данньIх, их анализ
5. прогнозировtlние
6. выявление динtlмики, тенденций педагогического процесса
Вudы конmроля:
1. предварительный контроль,
2. текущий коЕтроль,
3. периодический контроль,
4. тематический контроль,
5. итоговый контроль,
6. отсроченный контроль
Оценка резульmаmов обученuя :

- Оценка 
- 

это определение степени усвоенности знаний, уплений и нalвыков
(сформировtlнности компетенций)

- Количественным вырtDкением оценки явJIяется отметка
- Оmлцеmка - это условное выражение количественной оценки знаний, рлений и навыков

(компетенций) обуlаlощихся в цифрах или баллах
Иmоzовая оценка (опрелеrrяется по результатап,l промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся).
компоненты:
l.Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оuенки) обуrающихся,

отражающие динамику их индивидуальньrх образовательньгх достижений. Промежуточнtul



аттестация осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обl.чающихСя и явJuIеТСЯ

внуцренней оценкой.
2.Результаты итоговой аттестации вьrryскников, отражающие уровень достижения

предметньD( и метапредметньrх результатов освоения ООП ООО, необходимьIх дJlя продолжения
образования. Итоговая атгестация осуществJulется внешними по отношению к
общеобразовательному учреждению оргЕlнчlми и является внешней оценкой. Итоговая оценка
осуществJIяется в ходе ГИА.

Формьt оценuванuя меmапреOмеmных уtчtенuй :

1. Проект
2. ИсследовательскЕuI работа
3. Портфолио
4. Комплексные контрольные работы
Проекm. В соответствии с цеJuIми подготовки Проекта для каждого обучающегося

разрабатьшаются пл€lн, программа подготовки проекта, которые, как минимуN(, должны включать
требования по следующим рубрикам:

- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности. \/
Требования к организации проектной деятельности: обуrаrощиеся сами выбирают как тему

проекта, так и руководителя проекта, тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения
опредеJIяет организация, осуществJIяющая образовательную деятельность; плаЕ реализации
проекта разрабатывается обуlающимся совместно с руководителем проекта).

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. Описываются: а) возможные muпы рабоm u формьt ux
преdсmавленлtя и б) сосmав маmерuало6, которые должны быть подготовлены по завершении
проекта для его защиты.

Так, например, рвульmаmо74 (проdукmом) проекmной Dеяmельносии может бьrгь любая из
следующих работ:

а) пuсьменная рабоmа (эссе, реферат, ztнalлитические материЕtлы, обзорные материttлы,
отчёты о проведённьIх исследованиях, стендовый доклад и др.);

6)хуOоэюесmвенная mворческая рабоmа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранньD( искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декJIЕIп,Iации, исполнения музыкчrльного
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) ллаmерuалtьньtй объекm, ллакеm, иное конструкторское изделие;
г) оmчёmные маmерuсиы по соцuальноj\|у проекmу, которые могут включать как тексты, так

и мультимедийные продукты.
В сосmав маmерuало4 которые должны быть подготовлены по завершеЕию проекта дJIя его

защиты, в обязательном порядке вкJIючilются:
l. вьrносимый на заIIIиту проdукm проекmной dеяmельносmu,представленный в одной из

описанньD( выше форм;
2. подготовленная обуlшощимсякраmкая пояснumельная запuска к проекmу (объёмом не

более одной машинописной страницы) с укшанием дJIя всех пDоектов: а) исходного замысла, цели
и нtвначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полrIенных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских пDоектов в пояснительную записку,
кроме того, вкJIючается описание особенностей конструкторских решений, для социальньж
проектов - описание эффектов/эффекта от реЕrлизации проекта;

3, краmкuй оmзьrв руковоdumеля, содержащий краткую характеристику работы rищегося в
ходе выпоJIнения проекта, в том числе: а) инициативности и саNdостоятельности; б) ответственности
(включая динЕlмику отношеншя к выпоJIшIемой работе); в) исполнительской дисциплины. При
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена
новизна по,щода иlпли пол}ченньгх решений, актуальность и практическшI зна!ммость пол)п{енньD(

результатов.

a



Общим требованием ко всем работаIчl явJIяется необход{мость соблюдения норм и прЕlвил

цитировtlния, ссьшок на рil}личные источники. В слrIае зtммствования текста работы (плагиата)
без указания ссьшок на источник проект к защите не допускается.

Требованuя к заlцumе проекmа:
l.Защита осуществJIяется в процессе специально оргalнизованной деятельности комиссии

образоватепьного rIрежденияили на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее,
так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектаI\,tи и
продемонстрировать уровень овладения обуrающимися отдельными элементап{и проектной
деятельности.

2.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогtlм рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обlчающегося и отзыва
руководитеJUI.

Крumерuu оценкu проекmной рабоmьt разрабатываются с 1^rётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуа.пьный проект оценивается по следующим
критериям:

l. Способносmь к ссlмосmояmельному прuобреmенuю знанuй u решенuю проблем,
проявJuIющЕuIся в уIиении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вкJIючtUI
поиск и обработку информации, формулировку выводов иlпллl обоснование и.л,

lеализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создЕIние модели, прогноза, модели,
мtжета, объекта, творческого решения и т. п. .Щанньй критерий в целом включает оценку
сформированности познавательньD( 1"rебньтх действий.

2. Сформuрованносmь преdмепньtх знанuй u способов dейсmвuй, проявJIяющtuIся в

уN(ении раскрыть содержание работы, граIvlотно и обосновtшlно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сфорлluрованносmь реzуляmuвных dейсmвuй, проявJuIющЕuIся в уIиении
са}.{остоятельЕо планировать и управJUIть своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности дJIя досмжения целей, осуществлять выбор конструктивньD(
стратегий в трудньD( ситуациях.

4. Сфорл,tuрованносmь комл|унuкаmuвных dейсmвuй, проявJIяющtlяся в уN{ении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргр{ентированно ответить
на вопросы.

Результаты выполненного проекта могуг быть описаны на основе интегрчrльного
(уровневого) подхол а иJIи на основе аналитического под(ода.

Прпuнmеzрслльном опuсанuu результатов выполнения проекта вывод об уровне
"1 сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности

основньIх элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырёх HEI:IBEIHHьD( выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки вьцеJuIются два уровня
сформировaнности нЕlвыков проектной деятельности:. базовьtй и повьtuленньlй.

Главное отличие вьцеленньIх уровней состоит в степени сtlп,tостоятельности обуrшощегося
в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обуrающийся
способен выполнять сtlп{остоятельно, а что - только с помощью руководитеJuI проекта, явJIяются
основной задачей оценочной деятельности.

Критерии оценки проекгной деятельности обучающихся. Таблuца 1

Критерий Уровпи сформированности навыков проеrстной
деятельностп

Базовый повышенный



в целом свидетельствует
способности самостоятельно

проблему и находить

продемонстрирована

новые способы
достигать более
понимания проблемы

предметом проектной

её решения;
свободное

логическими
наВыкаIчIи
мышления,

са]чtостоятельно

на этои основе
новые знtlния

свободное

ошибки

Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
с опорой на помощь
руководитеJrя ставить
проблему и находить rryти её

решения;
продемонстрирована
способность приобретать
новые знания пlили
ocBitиBaTb новые способы
действий, достигать более
глубокого понимaния
изrrенного

и решение проблем
приобретение

Продемонстрировано
понимание содержания
вьшолненной работы. В
работеивответахна
вопросы по содержанию
работы отсутствуют грубые
ошибки

Знание предмета

Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы
выполнялись под контролем
и при поддержке

руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучшощегося

Работа тщательно сплЕlнирована
а последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения
и представления. Контроль и
коррекция осуществлJIлись
сtlмостоятельно

Реryлятивные
цействия

Продемонстрировt}ны
навыки оформления
проектной работы и
пояснительной записки, а
гакже подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы

Тема ясно определена и
пояснена. Текст/сообщение
корошо структурированы. Все
мысли выражены ясно, логично,
последовательно,
аргр{ентированно.
работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Коммуникацпя

Содержательное описанпе каждого критерия. Решение о том, что проект выполнен на
повышенном уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выстЕlвлена комиссией по каждому из трёх предъявляемьш критериев,
характеризующих сформированность метапредметньIх умений (способности к сilмостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуJuIтивных действий и



сформированности коммуникативньIх деЙствиЙ). Сформировttнность пред\{етньD( знаниЙ и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;

2) ни один из обязательных элементов проекта (пролукт, пояснительная записка, отзыв

руководитеJIя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявJtяемьIх критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённьй продукт,

отвечающий исходному зчlп{ыслу, список использованньD( источников, положительньй отзыв
руководитеJIя, презентация проекта;

З) даны ответы на вопросы.
В слуIае вьцtlющихся проектов комиссия может подготовить особое закJIючение о

достоинствtIх проекта, которое может бьrгь предъявлено при поступлении в профильные кJIассы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемьй по.щод к описанию его

результатов позвоJIяют в целом оценить способность обl"rающихся производить значимый шrя себя
иlплм для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выстчlвJuIется в графу кПроектная деятельность)) или
кЭкзамен>> в кJIассном журнtlле и ли.Iном деле. В докуI!{ент государственного образца об уровне- -образования 

- 
аттестат об основном общем образовании 

- 
отметка выстtвJuIется в свободную

строку.


