
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МАОУ СОШ П. РОМАНОВО 

 

ПРИКАЗ 

№  275                                                                                       от  12 декабря  2020 года 

 

О внесении изменений  

в Положение о внутренней системе качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 В соответствии с письмом Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ»; в 

соответствии с решением Педагогического совета МАОУ СОШ п. Романово от 12 

декабря 2020 года (протокол № 3); с целью ликвидации дефицитов в знаниях 

обучающихся по результатам ВПР, проведенного в сентябре-октябре 2020 года; 

повышения качества реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

1. Внести изменения в п. 3 «Содержание системы внутреннего мониторинга 

качества образования в МАОУ СОШ п. Романово» Положения о внутренней 

системе качества образования: 

П.п. 3.2. Основными мероприятиями ВСОКО являются: 

3.2.1. Мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

3.2.2. Оценка уровня достижений обучающимися планируемых предметных 

и метапредметных результатов освоения ООП; 

3.2.3. Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по 

учебному предмету путем включения в состав учебных занятий заданий для 

оценки  несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые 



содержаться в контрольно-измерительных материалах ВПР по конкретному 

учебному предмету; 

3.2.4. Проведение промежуточной оценки обучающихся на учебных занятиях 

по учебному предмету путем включения в состав учебных занятий заданий 

для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в контрольно-измерительных материалах ВПР по 

конкретному учебному предмету; 

3.2.5. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов 

П.п. 3.3. Оценка качества образовательных результатов 

- включение в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки обучающихся планируемых результатов 

образовательной программы основного общего образования с учетом 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней  и 

внешней диагностики, в том числе ВПР, ОГЭ и ЕГЭ). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 


