
ш

моу кувшиновскАя сРвдня'1 оБщвоБРАзовАтвльнАя школА м1

пРикАз

31.08.202| г.

об утверщдении [школьнь[х показателей по
процедурам 3Ф|]|

8 соответствии с Федеральнь|м законом ''Фб образовании

Федерации'' от 29.12.2012|] 27з-Ф3, 9ставом }у1Ф} ксо1ш л!1,

в Российской

|!Р!11{А3Б|3А|Ф:

1. }твердить в 2021-2022 утебном году 1цкольнь1е пок€ватели по процедуре

во1ш (|!риложение 1).

,{иректор моу (€Ф11] ]ч1'р1 Б.А.3ахарян

ль 105/12.3



|!риложение 1 к приказу
м 105/123

от 31.08.2021 г.

][!ц9д5ць[е пока3атели по процедуре БФ|1|
|{ринять:е сощащени'1:

- оо - образовательная организаци'{,

- оп - оцено!{н.ш процедура'
- во1]] - 8сероссийская олимпиада1]|кольников,

он - общественнь|е наблтодатели.

м
п/п

|1оказатель (оличество
баллов

1

}{а_г:ичие лок.}льньгх документов (об утверждении
ответственньгх, г1орядка' регламентов' планов подготовкии [

пр.) по проведени. 
ж"н:::г"* 

Ф|1 и олимп|тад

2 ба;тла - повсем
процедурам
1балл-по1
процедуре
0 баллов -
отсщотвио
доку{\(ентов

2. Ёаличие локапьньгх док}ъ,1ентов об обеспечении
бъективности процедур оценки качества образования и

олимпиад 1школьников' предусматриватощего
предварительное коллеги{}льное обсуждение подходов к

оценивани1о.

балл -документ
есть

0 ба_тллов -

документа нет

-). Ёаличие в тпколе принятьтх (рвержденньтх) прозрачнь!х
критериев внущи!пкольного и итогового

оценивания.

| бытл -документ
еоть

0 ба_тллов _

документа нет

4.

з

}{аличие внщри1пкопьной системь1 подготовки ФЁ за
процедшами оценки качества образования и

во1]1.

1 ба-ттл -система есть
0 баллов -системь1

нет

5. Ёаличие графика вь1ходов ФЁ на наблтодение за
щоведением процедурь1 оценки качества образования и

олимпиад 1пкольников с указанием сроков.

1 балл -щафик еоть
0 баллов -графика

нет



6.

3ф фективность общественного наблто деътия н[тличие
нару1цений порядка проведения процедур Ф|{ и

)лимпиад 11|кольников по итог[}м общеотвенногонаблто дения
предусмотреннь1х протоколом общественного наблтодения).

1 ба-гтл - нет0 баллов

есть

7. Активность общественного наблтодения (процентное
соотно||1ение количоства ФЁ, фактинески

явив1пихся в день проведения @|1 и олимпиадь] 1школьников'
к общему количеству запланированньтх Ф[

по данной ФФ).

от 90 до
100% -2 6азтла
от 70 до89уо

- 1 ба-тлл

до 70уо - 0
баллов

8.

Фтсутствие оитуы7!1у\ конфликта интересов в отно1шении
унителей и Ф}{ у|зчислародителей.

1 балл _

конфликта
интересов нет

0 ба-тллов - конфликт
интересов

есть

9. Ёа.тличие информационной (аналититеокой)
правки о результатах обеспечения в ФФ объективности

процедур оценки качества образования и БФ11].

1 ба.гтл - справка
есть

0 ба_ттлов _ справки
нет

10. |[роверка работ г{астников Ф|[ и олцм|пиадт|1кольников
осуществляется комиссией ФФ, состоящей из

педагогов' не работатощих в к.]тассе, работьт которого
проверя|отся.

1 балл - да 0 ба-гтлов
_ нет

11

*

Ёаличие информационной (аналитинеокой) справки о
результатах [роцедур оценки качества

образованияи8Ф[]вФФ.

1 балл _ сг{р€шка
есть

0 батллов - справки
нет

\2. Ёаличие плана мероприятий по повь11шенито объективности
оценки качества образования и БФ11] в

оо.

1 балл - план есть
0 баллов _ плана нет



-

13. Ёагличие самоотоятельно разра6отаннь]х процедур
общественной экспертизь:

качества образования в ФФ.

ба-тлл-да0баллов

14. }частие ФФ в меро|[р|1ят|4ях по вьш{вленито, обобщени}о и
распространени}о собственного опь1та

26а;тла-2и
более мероприятий

в
год

15. передового опь|та по повьт1шени}о качества обеспечения
объективн'"'" 

-1|.-чт:1 
оп и о лу!м|7иад

!]]кольников.

1балл-1
мероприятие в год

0 баллов _

мероприятий нет

\6. }{аличие в ФФ положительной динамики повь11шения
объективности Ф|{ и олимпиад 1пкольников'

их результатов (глубина3 года).

ба:тл-да0ба-тллов
- нет

\7. Реа_глизация программ г[омощи )д{ителям, иметощим
профоссиональнь|е проблемьт и дефицить|,в системе
оценивания резу.ттьтатов обунатощихся (повьтш:ение

квалификащии, внщри1пкольное обутение и
самообразование' лругое).

1 балл - да 0 баллов
; нет

18.

&

|{роведение внутри1пкольной ан{тлитической работьл о

результатами Ф|{ и олимпиад тпкольников.
1 балл - да 0 баллов

- нет

19. Ёаличие мероприятий по формировани}о позитивного
отно111ения обулатощихся ФФ к

объективности Ф|! и объективной оценке результатов Ф|! и
опимпиад 1школьников.

ба;тл - нытичие2и
болео

мероприятий
0 баллов -
менее 2

мероприятий



20 Ёаличие мероприятий по формировани|о позитивного
отно1пения родительской общественности к

объективности Ф|[ и объективной оценке розультатов Ф|! и
олимпиад 1школьников.

1 балл -нытичие2и
более

мероприятий
0 баллов -

менее 2
мероприятий

}1того }1аксимальньгй балл 22 балла

|1рименание:

|[ри многодневности оценочньгх процедур либо мониторинге
периода с несколькими оценочнь1ми процедшами берется
среднеарифметинеокое значение

пок€вате'1'{: - позиции.]\ъ 6. 7, 8.

1!!етодика анализа

1. Фценка обеспечения объективности процедур оценки качества
образования 14 олимпиад 1школьников проводится в соответствии о

установленнь1ми критериями.

2. 
'{ля 

каждого индикатора устанавливается максимально возможное значение.
Б слунае если индикатор имеет негативну{о окраску' то присвоение баллов

осуществ.тш!ется в обратном порядке.
в вопросах, в которь1х предусмотрень1 варианть| ответа кда./нет>

максим'}льньтй ба-тлл индикатору лрисваиваетоя при ответе кда>, 0
ба.гллов - при ответе ((нет)).

3. 3начение пок.шателя рассчить|в ается методом
ср(мирован'\яинд|4ь\4дуальнь|хзначенийиндикаторов.

4. Р1тоговьй расчет осуществляетоя на ооновании границ

сумм баллов:

14тоговое количество
баллов

}ровень объективности оцоночньгх процедур

22-19 вьтсокии

18 - 14 средний
13-0 низкий


