Информация о процедурах ВСОКО по оценке качества результатов освоения
обучающимися ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
№

Объект ВСОКО

Субъект
Инструмента
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родителей педагогами
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Достижение
обучающимися
личностных
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО, ООП
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комплексных
работ
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2 раза в
год

Требования ст. 28, 58
Федерального закона
«Об образовании в
Российской
Федерации».
2. Требования ФГОС
НОО, ООО, СОО
образования к системе
оценки достижения
планируемых
результатов освоения
ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО
3. Требования ФГОС
начального общего
образования, ООО,
СООО к результатам
освоения ООП НОО,
ООП ООО, ООП СОО

1. ООП НОО,
ООП ООО,
ООП СОО
2. Положение
о текущем
контроле и
промежуточно
й аттестации.
3. Положение
о системе
оценивания
планируемых
результатов
4. Приказ об
утверждении
оценочных
материалов
5.План работы
ОО
6.План работы
с родителями

По
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монито
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неперс
онифи
цирова
нных
процед
ур
обобще
нной
оценки
личнос
тных
планир
уемых
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атов

Требования ст. 28, 58
Федерального закона
«Об образовании в
Российской
Федерации».
2. Требования ФГОС
НОО, ООО, СОО к
системе оценки
достижения
планируемых
результатов освоения
ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО
3. Требования ФГОС
начального общего
образования к
результатам освоения
ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО

1. Основная
образовательн
ая программа
начального
общего
образования,
ООП ООО,
ООП СОО
2. Положение
о системе
оценивания
планируемых
результатов
3. Приказ об
утверждении
диагностическ
ого
инструментар
ия оценки
достижения
обучающимис
я личностных
планируемых
результатов
4.План
проведения
мониторингов
ых процедур
5.План работы
ОО

7.Разработка
индивидуальных планов
для обучающихся,
решение о допуске к
ОГЭ и ЕГЭ
1. Решение о степени
соответствия
результатов текущего
контроля/промежуточно
й аттестации
планируемым
результатам освоения
ООП НОО, ООП ООО,
ООПСОО
2. Решения
относительно
участников
образовательных
отношений: -разработка
индивидуальных
учебных планов, программ
коррекционной работы,
-индивидуальных
коррекционных
образовательных
маршрутов; проведение
консультаций

1. Решение о степени
соответствия
обобщенных
личностных результатов
планируемым
результатам освоения
ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО (справка)
2. Решения
относительно
участников
образовательных
отношений (справка,
приказ):
- учителей: оказание
психологопедагогической помощи
в развитии личностных
качеств обучающихся;
- родителей (законных
представителей)
обучающихся:
проведение
консультаций,
психологопедагогическая
поддержка. (справка,
приказ)
-Аналитическая справка
о применении
педагогами
современных
образовательных
технологий, форм,
методов, подходов в

целях достижения
личностных
планируемых
результатов Проведение
консультаций и
лекториев для
родителей педагогами
школы и педагогом
психологом

