Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большереченская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
от 11.01.2021 года

№ 1 п. 2

О внесении дополнений в приказ №265 от 02.09.2019 «Об утверждении
Положения о внутренней системе оценки качества образования
(ВСОКО)
МБОУ «Большереченская СОШ»

На основании Распоряжения Министерства образования Омской области №
1532 от 10.06.2020 об утверждении Стратегии поддержки
общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные
результаты и рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» для школ с низкими
результатами обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить Программу внутренней системы оценки качества образования
МБОУ «Большереченская СОШ»
1.1 Внести дополнения в показатели пунктов 1.2, 2.3,2.4,2.8
1.2 Приложение к Программе изложить в следующей редакции
(см.приложение)

Директор МБОУ «Большереченская СОШ»

А.С. Куликов

Приложение

№

Объект

Показатели

Методы
оценки

1.2

Метапредме
тные
результаты
обучения

Уровень освоения
планируемых
метапредметных
результатов в
соответствии с
перечнем ООП
(высокий, средний,
низкий)
Качество
выполнения
комплексных работ
Выполнение
пробных работ
НИКО, МЦКО,
PISA, по
фукциональной,
математической и
естественно-научной
грамотности перед
началом учебного
года
Корректировка
рабочих программ
с учетом
результатов ГИА,
ВПР, мониторинга
по смысловому
чтению,
результатов
промежуточной
аттестации (в начале
нового учебного
года,
по результатам
диагностических
работ,
мониторингов,
стартовых и входных
контрольных работ,
ВПР)
Корректировка
тематического
планирования с
учетом

Промежуточн Конец
ый и итоговый первого
контроль
полугоди
я, конец
учебного
года

Зам.директ
ора по
УВР,
учителяпредметни
ки

Входной,
стартовый
контроль

сентябрь

Зам.директ
ора по
УВР,
учителяпредметни
ки

Мониторин
г, отчет

Корректировк
а

август

Зам.директ
ора по
УВР,
учителяпредметни
ки

Справка

Корректировк
а

август

учителяпредметни
ки

Справка

2.3

Реализация
учебных
планов и
рабочих
программ по
предметам

Сроки

Ответстве
нные

Форма
фиксации
результато
в
Мониторин
г, рабочая
папка

2.4

2.8

рекомендаций по
корректировке
тематических планов
освоения части ООП
,размещенных на
«Консорциум+», на
сайте ИРООО во
вкладке
«Методические
рекомендации для
учителей»
Качество
Оценка уроков с
уроков и
позиции
индивидуаль выстраивания
ная работа с индивидуальной
учащимися
образовательной
траектории
учащихся с
использованием
методических
материалов с
видеосеминаров с
ЕМД на своих
уроках.
Качество
Программы ВУД в
внеурочной поддержку
деятельност предметов
и
(подготовка к ГИА,
ВПР)

Экспертиза,
наблюдение

В
течение
учебного
года

Зам.директ
ора по
УВР,
руководит
ели ША

Отчет
руководите
ля ША,
листы
наблюдени
я

Экспертиза,
наблюдение

В
течение
учебного
года

Зам.директ
ора по
УВР, ВР,
руководит
ели ША

Справка

