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1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей 

группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО ( далее рабочая 

группа).Рабочая   группа  -   совещательный   орган   в   МОУ   «Ряжская СОШ 

№3». 
 

 

1.2. Деятельность рабочей группы определяется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования Рязанской области и настоящим положением. 
 

2.3адачи рабочей группы: 

 

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС НОО. 
 

2.2. Разработка нормативных локальных актов об организации эксперимента. 
 

2.3.0тслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка 

рекомендаций для учителей, участвующих в переходе на ФГОС НОО. 
 

2.4.0бобщение результатов работы по введению ФГОС НОО. 
 

3. Состав рабочей группы. 
 

3.1. .Рабочая группа создается из наиболее активных и 

высококвалифицированных педагогов образовательного учреждения. 
 

3.2.В рабочую группу входят: заместитель директора по УВР, учителя 

начальных     классов,     учителя     физической     культуры,     

руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов. 
 

З.З.Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за его работу 

заместитель директора по УВР. 
 

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора 

школы. 

4.0рганизация работы: 
 

4.1.Рабочая  группа  составляет  план  работы,  включая     изучение  и 

теоретическое    обоснование    материалов    ФГОС    НОО,    проведение 

мониторинговых исследований и отслеживание результатов его ведения. 

4.2.3аседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в триместр. 

4.3.Вся деятельность рабочей группы документально оформляется и по 

итогам составляется аналитическая справка. 



 
 

№ п/п Информация и материалы Ответственные 

1. 1. Проект программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени 

НОО. 

2.Модель организации внеурочной деятельности. 

3.Договоры о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

2. 1. Проект программы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических  

работников МОУ «Ряжская СОШ №3» (план-график 

повышения квалификации учителей начальных 

классов). 

2. Учебный план 1-х классов на 2011 – 2012 учебный 

год, в соответствии с новым базисным учебным 

планом. 

3.Проект программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 

НОО. 

4.План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС. 

 

3. 1.Проекты программ учебных предметов-  

обязательной части учебного плана, курсов части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса (по каждому предмету и курсу). 

2.Рабочая программа (по каждому предмету и 

курсу). 

 

4. Образовательная программа НОО (модель 

образовательной системы начальной ступени школы в 

соответствии с ФГОС НОО): 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы НОО: 

- учебный (образовательный) план; 

- программа духовно-нравственного воспитания; 

- программа «Здоровое детство»; 

- программа развития универсальных учебных 

действий (УДД) у обучающихся на ступени НОО; 

- программы по предметам, курсам; 

- модель организации внеучебной деятельности; 

- система оценки достижения планируемых 

 
 

 результатов освоения основной образовательной 

программ НОО. 

 

5. Проект программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Здоровое 

детство». 

 

6. 1. Информация об укомплектованности библиотеки,  

с указанием доли обеспеченности предметов 

учебного плана 1-х классов. 

2. Информация об обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности по каждому предмету 

учебного плана (1-е классы). 

 

7. 
• 

1.Проекты положений о информационно- 

библиотечном центре; о культурно-досуговом 

центре; о физкультурно-оздоровительном центре. 

2.Информация о КПК учителей начальных классов 

в рамках перехода на стандарты II поколения. 

3.Информация о системе ограничения доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4.Раздел школьного сайта: ФГОС НОО для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП НОО. 

 

8. 1.Расстановка кадров (информационная справка о 

количественном и качественном составе 

педагогических работников, с которыми заключены 

дополнительные соглашения, с указанием сути 

заключенных соглашений). 

2.Изменения в должностные инструкции директора, 

заместителя директора, учителя, педагога – 

психолога,библиотекаря. 

 

  

9 1.Информация об оснащенности школы; план 

мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

2.Информация о соответствии материально-

технической базы реализации ООП действующим 

СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ 

 



 

работников школы; план мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий. 

10. 1.Нормативно-правовая документация школьного 

2.Публичный доклад с разделом, содержащим 

информацию о ходе введения ФГОС НОО. 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки качества образования  

МОУ «Ряжская СОШ №3» Рязанской области. 

 

Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о системе оценки качества образования 
муниципального образовательного учреждения «Ряжская средняя 
общеобразовательная школа №3» Рязанской  области» (далее- 
Положение) определяет цели, задачи, принципы функционирования 
системы оценки качества образования муниципального 
образовательного учреждения «Ряжская средняя 
общеобразовательная школа №3»,  ее организационную и 
функциональную структуру. 

1.2. Деятельность системы оценки качества образования 
муниципального образовательного 
учреждения строится в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и 
региональными законодательными актами, регламентирующими 
реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования. 

1.3.Система оценки качества образования муниципального 
образовательного учреждения представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой  

концептуально-методологической основе оценку образовательных 
достижений обучающихся, образовательного учреждения и его систем, 
качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования. 
1.4.Основными пользователями результатов Системы оценки качества 
образования являются: 

• обучающиеся и их родители; 
• органы исполнительной власти; 
• управление образования и молодежной политики; 
• учредитель образовательных учреждений; 
• образовательное учреждение; 

• работодатели и их объединения; 
• общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования.  
1.5.В настоящем Положении используются следующие понятия и 

термины: 
-образование- целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижений обучающимся установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов); -система 
образования- совокупность преемственных образовательных 
программ и 
 
реализующих их образовательных учреждений различных 
организационно-правовых форм, типов и видов; системы органов 
управления образованием и подведомственных им учреждений и 
предприятий; 
- качество образования - характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных условий обеспечения 
образовательного процесса и достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. При этом качество образования рассматривается как 
комплексный показатель синтезирующий все этапы становления 
личности, условия и результаты учебно - воспитательного процесса, а 
также как критерий эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 

-индивидуальные достижения обучающегося - совокупность всех 
образовательных достижений, позволяющих ему успешно 
социализироваться в обществе и реализовывать себя как всесторонне 
развитую личность в различных сферах деятельности; -компетентность 
- выраженная способность применять свои знания и умения; -
компетенция - способности человека реализовывать на практике свою 
компетентность, обобщенные способы действия, обеспечивающие 
продуктивное выполнение профессиональной деятельности; 
-оценка качества образования - процесс определения степени 
соответствия измеряемых 
образовательных результатов и условий системе государственно-
общественных требований к качеству образования; 



 

 

-внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая 
государственными структурами, органами власти, производством, 
обществом, личностью (в т.ч. родителями, семьей); 
-внутренняя опенка качества в системе образования строится  с 
учетом трех основных составляющих образовательного процесса: 
обучающиеся (учащиеся), обучающие (учителя), ресурсное обеспечение 
(организационное, материально-техническое, учебно-методическое, 
информационное, финансовое) и включает следующие компоненты: 
самооценка обучающихся и обучающих, внутренний мониторинг 
качества, самооценка образовательного учреждения, оценка 
образовательного учреждения со стороны органов управления 
образованием, оценка деятельности педагогических кадров; 
 -система оценки качества образования - совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, 
обеспечивающих основанную на единой концептуально-
методологической базе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательного 
учреждения и его систем с учетом запросов потребителей 
образовательных услуг. 
- экспертиза- всестороннее изучение состояния образовательных 
процессов, условий и результатов образовательной деятельности: 
-измерение- оценка уровня достижения образовательных результатов с 
помощью критериев и показателей достижения, контрольно-
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, 
анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и соответствующих 
реализуемым образовательным программам;  
-диагностика - процедура выявления уровня готовности к какому-либо 
виду деятельности, в том числе к учебной деятельности определенного 
содержания и уровня сложности, которая основана на системе тестов, 
письменных работ, устных вопросов и других методов, позволяющих 
получить картину состояния чьих-либо знаний и умений; в более узком 
употреблении термин обозначает процедуру и совокупность способов 
проверки успешности освоения учебного материала; 
-показатель - величина, измеритель, характеризующий состояние 
какого-то одного объекта оценки (аспекта функционирования) системы 
образования; показатель позволяет судить о состоянии системы 
образования, изменении этого состояния, его развитии; 
-критерий - признак, на основании которого, проводится оценка по 
выбранному показателю; критерии устанавливаются в соответствии с 
требованиями федеральных и региональных нормативных правовых 
документов к объектам оценки по выбранным показателям; 
индикатор - указатель (система указателей), позволяющий определять 
текущее состояние объекта оценки по конкретному показателю, 
осуществлять сравнительный анализ фактических данных с 
установленными нормативами. 

 
2.Цели, задачи и принципы функционирования системы оценки 

качества образования муниципального образовательного учреждения 
«Ряжская средняя общеобразовательная школа №3» 

2.1. Основная цель системы оценки качества образования 
муниципального образовательного учреждения - получение, анализ и 
распространение достоверной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его развития и причинах, влияющих на его 
уровень, а также формирование и управление системами сбора, хранения и 
обработки информации.  
2.2.Основные задачи: 

2.2.1. Осуществление независимой, качественной, объективной 
внешней оценки (экспертизы, измерений): 
-образовательных  достижений обучающихся на всех УРОВНЯХ и 
ступенях образования: 
-условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 
-результатов практической деятельности педагогических и 
руководящих работников. 
2.2.2. Формирование единой системы потоков информации о качестве 
образования; 
2.2.3. Обеспечение открытости и доступности объективной 
информации о качестве образования всем категориям пользователей. 

2.2.4. Придание системе оценки качества образования государственно-
общественного характера, реализация механизмов общественной 
экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических 
решений в области оценки качества образования. 2.5. Основные 
принципы деятельности: 
• системность; 
• объективность; 
• технологичность; 
• преемственность; 
• гибкость, мобильность, непрерывность развития; 
• открытость. 



 

 

2.4. Основные функции: 
-нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение 
оценочных процедур в образовании; 
-деятельности образовательного учреждения, результатов практической 
деятельности педагогических и руководящих работников; 
-обобщение, анализ и интерпретация достоверной информации о 
качестве образования; -обеспечение внешних пользователей 
аналитической информацией о развитии системы образования 
образовательного учреждения; 
-разработка соответствующей системы информирования внешних 
пользователей информации; 
- информационное обеспечение управленческих решений по вопросам 
опенки УСЛОВИЙ 
(лицензирование) и результатов (государственная аккредитация) 
деятельности образовательного учреждения, аттестации 
педагогических и руководящих работников; -анализ эффективности 
используемых средств, форм и технологий оценки качества 
образования и их совершенствование. 

 
3.Организационная структура системы оценки качества образования 
муниципального образовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа №5 

3.1.В структуре системы оценки качества образования муниципального 
образовательного учреждения выделяются следующие элементы: 

3.1.1. Образовательное учреждение; 
3.2.Функциональная характеристика системы оценки качества 
образования муниципального образовательного учреждения «Ряжская 
средняя общеобразовательная школа №3» 
3.2.1.Образовательное учреждение: 

1) разрабатывает и реализует программы развития образовательного 
учреждения, включая развитие системы оценки качества образования 
образовательного учреждения; 

2) участвует в разработке методики оценки качества образования; 
3) участвует в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития образовательного учреждения, 
системы образования муниципального района; 

4) обеспечивает проведение в образовательном учреждении контрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований по вопросам качества образования; 

5) участвует в разработке методики и обеспечивает проведение 
рейтинговой оценки работы образовательного учреждения в составе 
муниципального образования; 

6) организует систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 
динамике развития образовательного учреждения. анализирует результаты опенки 
качества образования на уровне образовательного учреждения; 

7) организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования образовательного учреждения; 

8) обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальном  и 
региональном уровнях; 

9) обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества образования 
образовательного учреждения; 

10)содействует проведению подготовки работников образовательных учреждений и 
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

11)разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования образовательного учреждения, участвует в этих 
мероприятиях; 

12) формирует  нормативную   базу   документов,   относящихся   к   обеспечению   качества 
образования в образовательном учреждении; 
13)изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования образовательного учреждения; 
14)проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

образовательного учреждения и формирует предложения по их совершенствованию; 
15)принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения. 
 
 


