Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Приказ
29 сентября 2018 года

№ 86/3
г. Горняк

Об утверждении положений
На основании решения педагогического совета от 21 сентября 2019 года (протокол
№2), в целях повышения качества образования обучающихся
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении мониторинга качества подготовки
обучающихся (приложение № 1).
2. Утвердить положение о внутренней системе оценки качества образования
обучающихся МБОУ «СОШ № 4» (приложение № 2)
2. Ответственному за ведение официального сайта учреждения Иващенко О.А.
поместить данный приказ в соответствующий раздел сайта.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №4»:

Л.Н. Маслова

Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ №4»
от 29.09.2018 г. № 86/3
Положение
о проведении мониторинга качества подготовки обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение мониторинга
качества подготовки обучающихся (далее ВПР) в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4» (далее МБОУ «СОШ №4» или школа).
1.2. Цель организации и проведения ВПР – повышение качества предметной
подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
1.3. Основные задачи организации и проведения ВПР:
1.3.1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС;
1.3.2. совершенствование методик преподавания в общеобразовательной
организации;
1.3.3. информирование всех участников образовательных отношений о
состоянии качества образования;
1.3.4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых
ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных
результатов обучающихся;
1.3.5. использование результатов оценочных процедур для повышения качества
образования, в том числе повышения квалификации педагогических работников.
1.4. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативноправовыми актами, инструктивными письмами, регламентирующими процедуру
проведения ВПР в текущем учебном году.
2.Организация проведения ВПР
2.1. Проведение ВПР:
2.1.1. осуществляет школа в рамках внутренней системы оценки качества
образования;
2.1.2. регламентируется приказом директора, который издаѐтся на основании
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования и науки Алтайского края, Комитета по образованию
Администрации
Локтевского
района,
порядка
проведения
ВПР,
регламентирующих процедуру организации и проведения ВПР в текущем
учебном году.
2.2. ВПР проводится в сроки, утверждѐнные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации на текущий учебный год.
2.3. МБОУ «СОШ № 4»:
2.3.1. создаѐт необходимые условия для организации и проведения ВПР:
выделяет необходимое количество аудиторий для проведения ВПР (из расчѐта
мест – по 2 обучающихся за партой), осуществляет проверку работ, обеспечивает
необходимое число наблюдателей в аудитории, создаѐт условия для выполнения
ВПР продолжительностью 60 или 90 минут.

2.3.2. информирует родителей (законных представителей) обучающихся: о
порядке и условиях проведения ВПР через официальный сайт
общеобразовательной организации, на общешкольных и классных родительских
собраниях; о результатах учебных достижений обучающихся.
2.3.3. проводит разъяснительную работу с педагогическими работниками,
участвующими в ВПР, об обеспечении объективности результатов;
2.3.4. обеспечивает участие обучающихся в написании ВПР по предмету в
соответствии с порядком проведения ВПР в текущем учебном году,
установленном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
2.3.5. обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на всех еѐ этапах: регистрации на
портале сопровождения ВПР (https://vpr.statgrad.org) и получения доступа в
личный кабинет образовательной организации, получения архива с макетами
индивидуальных комплектов заданий, проверки работ, заполнения печатных
отчѐтных документов; заполнение и отправку через личный кабинет электронной
формы сбора результатов ВПР;
2.3.6. осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с целью
повышения качества образования на уровне образовательной организации;
2.3.7. обеспечивает сохранность работ в течение текущего учебного года (до 1
сентября нового учебного года), исключающую возможность внесения
изменений;
2.3.8. создаѐт условия и проводит мероприятия, направленные на повышение
объективной оценки образовательных результатов обучающихся
2.4. Обучающиеся с ОВЗ не принимают участие в ВПР.
2.5. ВПР проводятся на втором – четвѐртом уроке по школьному расписанию первой
и второй смены, соблюдая продолжительность выполнения работы, определѐнную
федеральными нормативными актами. ВПР продолжительностью 60 или 90 минут
проводятся без перемен в течение всего времени.
2.6. Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи,
бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов.
2.7. ВПР проводятся в штатном режиме в классах и по предметам, закреплѐнным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующим
проведение ВПР текущем учебном году, в классах и по предметам, которые проводятся в
режиме апробации – по решению педагогического коллектива, которое принимается
ежегодно. Обучающиеся, пропустившие процедуру ВПР, обязаны предоставить
документы, официально подтверждающие уважительную причину пропуска.
2.8. ВПР проводится учителем, работающим в данном классе. Контроль за
проведением ВПР
осуществляется
представителями
администрации
школы,
координаторами процедуры.
2.9. На ВПР допускается присутствие сторонних наблюдателей из числа
представителей органа исполнительной власти, муниципального органа управления
образованием, других общеобразовательных организаций, родительской общественности,
общественных организаций и объединений края и города. Присутствие наблюдателей
закрепляется приказом директора, в том числе в соответствии с приказами
исполнительных органов.
2.10. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется
код участника. Коды выдаются участникам до проведения проверочных работ.
2.11. Проверка работ участников ВПР по каждому предмету в каждом классе
осуществляется в течение не более 2 рабочих дней с момента окончания ВПР по
соответствующему предмету. Решение о привлечении экспертов принимает заместитель
директора, ответственный за проведение ВПР в данной параллели. В состав группы
экспертов могут входить - учитель, преподающий в классе предмет, по которому

проводилось ВПР, учителя школы, преподающие аналогичный предмет. К проверке ВПР
школа вправе привлекать экспертов из числа учителей-предметников с опытом работы не
менее 3-х лет.
2.12. Перевод баллов в оценки осуществляется в соответствии со шкалой перевода,
указанной в критериях оценивания работ по каждому классу и предмету.
2.13. В журнал выставляются оценки обучающимся по всем проводимым ВПР.
2.14. На этапе подготовки к ВПР обеспечивается психологическое сопровождение
обучающихся.
3.Регламент проведения ВПР
3.1. Приказом директора из числа заместителей директора по УР назначаются
ответственные за методическое сопровождение и организацию проведения ВПР, из числа
учителей информатики - за организационно-техническое сопровождение проведения ВПР.
3.2. Ответственный за организационно-техническое сопровождение проведения
ВПР:
3.2.1. обеспечивает проведение подготовительных мероприятий для включения
образовательного учреждения в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на
портале сопровождения ВПР (https://vpr.statgrad.org), получение логина и пароля доступа в
личный кабинет образовательного учреждения, заполнение анкеты участника ВПР,
получение инструктивных материалов;
3.2.4. скачивает архив с вариантами для проведения ВПР – файлы для
распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете системы
ВПР (архив доступен не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР);
3.2.5. скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете системы
ВПР в день проведения работы (шифр доступен в 7:30 по местному времени в день
проведения ВПР);
3.2.6. скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного протокола и
список кодов участников проведения работы, которые разрезаются на отдельные части и
выдаются участникам перед началом работы;
3.2.7. в день проведения работы в личном кабинете системы ВПР получает критерии
оценивания ответов участников ВПР, электронную форму сбора результатов выполнения
ВПР и передаѐт их ответственными за проведение ВПР (критерии доступны в 14:00 по
московскому времени);
3.2.8. все полученные материалы передаѐт ответственным за организацию
проведения ВПР;
3.3.8. организуют заполнение электронной формы сбора результатов выполнения
ВПР: для каждого из участников вносят в форму его код, номер варианта работы, баллы за
задания, букву/цифру класса (в электронной форме передаются только коды участников,
ФИО не указывается; соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного
протокола);
3.2.9. загружает форму сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по
соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР до 23.00 мск).
3.2.10. скачивает через личный кабинет на портале ВПР статистические отчеты по
проведению работы; с помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между
ФИО участников и их результатами (сроки публикации результатов представлены в
Плане-графике проведения ВПР); передаѐт статистические отчеты ответственным за
проведение ВПР в параллели.
3.3. Ответственные за методическое сопровождение и организацию проведения
ВПР:
3.3.1. вносят необходимые изменения в расписание занятий школы в дни
проведения ВПР.

3.3.2. назначают организаторов проведения ВПР по аудиториям из числа учителейпредметников или классных руководителей;
3.3.3. распечатывают варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и
коды участников;
3.3.4. по окончании проведения работы собирает все комплекты и обеспечивает
хранение до проверки;
3.3.5. после получения от ответственного за
организационно-техническое
сопровождение проведения ВПР критериев оценивания организуют проверку работ
участников с помощью критериев (время проверки по соответствующему предмету
указано в Плане-графике проведения ВПР);
3.3.6. после получения от ответственного за
организационно-техническое
сопровождение проведения ВПР статистических отчетов по проведению ВПР пишут
справку о результативности проведѐнной работы по каждому предмету каждой параллели.
3.4. Организаторы проведения ВПР в аудитории:
3.4.1. проверяют готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
3.4.2. получают от ответственного за проведение ВПР материалы для проведения
проверочной работы; выдают их участникам для выполнения заданий; контролируют,
чтобы каждый участник переписал выданный ему код в специально отведенное поле в
верхней правой части каждого листа с заданиями;
3.4.3. организуют выполнение участниками работы; выдают каждому участнику код
(каждому участнику выдается один и тот же код на все работы) и проводят инструктаж
для обучающихся;
3.4.4. в процессе проведения работы заполняют бумажный протокол, в котором
фиксируется соответствие кода и ФИО участника (каждый участник переписывает код в
специально отведенное поле на каждой странице работы).
3.4.5. организуют проведение работы и сбор всех бумажных материалов; в процессе
проведения работы обеспечивают порядок в аудитории;
3.4.6. собирают работы участников по окончании проверочной работы и передают на
хранение ответственному за проведение ВПР заместителю директора;
3.4.7. в составе экспертной группы осуществляют проверку работ обучающихся в
соответствии с выданными критериями оценивания;
3.4.8. передают проверенные работы обучающихся ответственному за проведение
ВПР для заполнения электронной формы протокола.
3.5. Учителя, осуществляющие обучение по предмету, по которому проводится
ВПР:
3.5.1. знакомят обучающихся со сроками и процедурой написания ВПР;
3.5.2. организуют разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся (в том числе, в части обязательного участия в написании
ВПР) процедуры написания ВПР; соответствие содержания текстов ВПР требованиям
ФГОС с учѐтом примерных образовательных программ и т. д.;
3.5.3. участвуют в коллегиальной проверке ВПР обучающихся;
3.5.4. информируют обучающихся и родителей (законных представителей) о
результатах ВПР.
3.6. Обучающиеся:
3.6.1. пишут ВПР в образовательной организации, в которой проходят обучение;
3.6.2. выполняют задания и записывают ответы на листах с заданиями, в которые
вносят индивидуальный код, полученный в начале выполнения работы (работа может
выполняться ручками (синей или чѐрной), которые обычно используются обучающимися
на уроках).
4.Использование результатов ВПР

4.1. Школа использует результаты ВПР для самодиагностики, организации
повышения квалификации педагогических работников, повышения информированности
обучающихся и их родителей (законных представителей) об уровне подготовки
школьников.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся – с целью выявления
склонностей, проблемных зон, получения ориентиров построения образовательных
траекторий.
4.3. Результаты ВПР не влияют на годовую оценку, получение аттестата и на
перевод в следующий класс.

Приложение № 2
к приказу МБОУ «СОШ №4»
от 29.09.2018 г. № 86/3
Положение о внутренней системе оценки качества образования
МБОУ «СОШ № 4»
1. Общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее
Положение) определяет структуру внутренней системы оценки качества образования
(далее ВСОКО) в рамках проведения самообследования и устанавливает единые
требования к организации оценки качества в МБОУ «СОШ № 4» (далее – Школа).
1.2.Положение о ВСОКО разработано в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» (с изменениями от 15.02.2017 г).
1.3. Система оценки качества образования в Школе представляет собой
совокупность организационных норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, эффективности
деятельности Школы.
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества
образования Школы являются:
 руководящие и педагогические работники школы;
 учащиеся;
 родители (законные представители) обучающихся;
 учредитель.
1.5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества
образования
школы
могут
проводиться
с привлечением
профессиональных
и общественных экспертов (экспертных сообществ).
1.6.В Положении используются следующие термины:
 качество
образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или
юридического
лица,
в интересах
которого
осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;
 оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется
степень соответствия образовательного процесса, условий его обеспечения и результатов
образовательной
деятельности
системе
требований
к качеству
образования,
зафиксированных в нормативных документах;
 система оценки качества образования – совокупность способов и средств,
организационных и функциональных структур, обеспечивающая оценку образовательного
процесса, условий и результатов;
 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности на основе диагностических
и оценочных процедур;
 измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью
контрольно-измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет
и др.), содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.

2. Основные цели, задачи, функции и содержание ВСОКО.
2.1.Целями системы оценки качества образования в Школе являются:
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в Школе;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
 получение объективной
информации о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень для достоверной
оценки/самооценки;
 повышение уровня информированности образовательного сообщества;
 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.
2.2. Задачи системы оценки качества образования в Школе:
 сформировать единые критерии оценки качества образования и подходы
к их измерению;
 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, получить всестороннюю и достоверную информацию о состоянии
образования;
 оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 провести анализ качества образовательных услуг;
 обеспечить
условия
для самоанализа
и самооценки
всех
участников
образовательного процесса;
 содействовать повышению квалификации работников системы образования.
2.3.Достижение поставленных целей требует построения системы оценки качества
образования в Школе на основе следующих принципов:
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
 реалистичности
требований, норм и показателей качества образования,
их социальной и личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 повышение потенциала самооценки, самоанализа каждого ученика/учителя;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
3. Объекты ВСОКО.
Объектами ВСОКО являются:
 образовательная деятельность Школы;
 учебные и внеучебные достижения учащихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
 информационное обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
 результаты аттестации учащихся;
 состояние физического здоровья учащихся, физкультурно-оздоровительные
и перспективные работы;
 создание безопасных условий организации образовательного процесса.
4. Предмет оценки.
Предметом оценки является:
 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
учащихся образовательных программ государственному стандарту);

качество
условий
образовательного
процесса
(качество
основных
и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в Школе;
качество условий реализации образовательных программ);
 эффективность управления образовательным процессом.
5. Организационная структура внутренней системы оценки качества
образования школы.
5.1.Организационно-управленческая характеристика внутренней системы оценки
качества образования Школы. В структуре ВСОКО Школы выделяются следующие
элементы:
1) Администрация Школы.
2) педагогический совет.
3) Методический совет школы.
4) Школьные методические объединения учителей-предметников.
5.2.Функциональная характеристика системы оценки качества образования Школы.
5.2.1. Администрация школы
1) разрабатывает и реализует Программу развития Школы, включая развитие
школьной системы оценки качества образования;
2) обеспечивает проведение мониторинговых, статистических исследований
по вопросам качества образования;
3) организует систему мониторинга качества образования;
4) обеспечивает информационную поддержку школьной системы оценки качества
образования;
5) формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к обеспечению
качества образования;
6) обеспечивает информационную поддержку работы в части подготовки,
проведения и анализа результатов ЕГЭ;
7) принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования
на школьном уровне.
5.2.2.Педагогический совет
1) разрабатывает и реализует Программу развития Школы, включая развитие
школьной системы оценки качества образования;
2) участвует в разработке методики оценки качества образовании;
3) участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние
и динамику развития Школы;
4) обеспечивает методическое сопровождение аттестации педагогических
и руководящих работников.
5.2.3.Методический совет
1) обеспечивает своевременное прохождение подготовки, переподготовки,
повышения квалификации педагогических и руководящих работников Школы;
2) осуществляет согласование рабочих учебных программ;
3) изучает, обобщает
и распространяет
передовой
опыт
построения,
функционирования и развития системы оценки качества образования;
4) содействует обеспечению эффективного распространения инновационного опыта
учителей.
5.2.4.Школьные методические объединения (ШМО) учителей-предметников
1) участвуют в разработке и реализации программы развития Школы, включая
развитие системы оценки качества образования в Школе;
2) участвуют в разработке методики оценки качества образования;
3) участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние
и динамику развития Школы;


4) обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
5) принимают участие в обобщении и распространении передового опыта
построения, функционирования и развития системы оценки качества образования Школы;
6) участвуют в экспертизе организации, содержания и результатов аттестации
учащихся школы и формируют предложения по их совершенствованию;
8) вносят предложения для принятия управленческих решений по результатам
оценки качества образования на уровне Школы.
6. Технология системы оценки качества образования.
Предусматривается три уровня организации процедуры системы оценки качества
образования в школе:
 индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные
достижения учащихся, динамика показателей их здоровья, портфолио);
 уровень
педагогического работника (профессиональная компетентность,
результативность деятельности, портфолио);
 уровень Школы (качество условий для обеспечения образовательного процесса,
сохранения и укрепления здоровья учащихся).
Технология системы оценки качества образования в Школе предполагает
два направления:
— внешняя оценка качества образования;
— внутренняя оценка качества образования (самооценка).
6.1. Внешняя оценка качества образования осуществляется в процессах
лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации, итоговой
аттестации выпускников, аттестации педагогических работников, общественной
экспертизы, мониторинга качества надзора и контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования. Все вышеперечисленные процедуры
являются инвариантными для образовательного пространства школы и определяются
в соответствующих регламентах и нормативных документах. К вариативным процедурам
оценки качества относятся контрольные срезы городского, областного уровней учебных
достижений учащихся на разных ступенях образования, профессиональные конкурсы,
социологические и психологические исследования.
6.2. Внутренняя оценка качества образования (самообследование) включает в себя
следующие показатели и критерии:
— проведение внутриучрежденческого контроля;
— текущая успеваемость учащихся и промежуточная аттестация;
— участие в различных мероприятиях;
— наличие школьной системы контрольно-измерительных материалов;
— определение качества обучения.
6.2.1. Годовая промежуточная аттестация переводных классов устанавливает
уровень подготовки учащихся (каждого в отдельности) в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов. Промежуточная аттестация учащихся
переводных классов за год проводится на основании Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ №4», утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ №4» № 91/9 от
01.09.2017 года.
6.2.2. Установление уровня образовательных достижений учащихся школы
расширяет
возможности
осуществления
текущего
контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся на основе единых контрольно-измерительных
материалов,
позволяющих
получить
объективную
информацию
о качестве
образовательной деятельности и своевременно принять управленческие решения

по повышению
качества образования.
КИМы обеспечивают
сопоставимость
образовательных достижений учащихся в зависимости от условий образовательного
процесса, а также позволяют определить эффективность организации процесса
образования в школе с целью получения объективной статистики о качестве
результативности организации общедоступного образования в школе в сравнении
со средними качественными показателями региона, муниципалитета.
6.2.3. Результаты самообследования формируются как информационные справки,
аналитические материалы, схемы, таблицы и доводятся до сведения субъектов
образовательного процесса.

