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ПРИКАЗ 

 

От 11 ноября   2019 года                                                                     № 160/3 

Об исполнении решения методического совета школы по вопросу 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

в условиях ФГОС». 

 

 

В целях обеспечения качества образования в части разработки и реализации 

системы оценивания планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в условия ФГОС, на основании решения 

методического совета школы от 6 ноября 2019 года 

приказываю: 

 
 

№ п/п Решение Сроки Ответственный 

1. Создать рабочую группу по 

разработке Положения о 

системе оценки результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

и основного общего 

образования в составе 

Зарубина Е.Б. 

Молодкина И.Л. 

Добродеева Л.В. 

Сипилина Е.Ю. 

Гуцал Л.Л. 

До 1 декабря Лазарева М.Л., 

директор школы 

2. Разработать Положение о 

системе оценки результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

и основного общего 

образования 

До 15 

декабря 

Рабочая группа 

mailto:school_bory@mail.ru


 

3. 

Изучить положительный опыт 

учителей МОУ СОШ №1 имени 

И. Нечаева и других 

образовательных организаций 

по работе с Портфолио 

учащихся 

Ноябрь - 

декабрь 

Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по УВР 

4. Презентовать родителям 

Портфолио как одну из форм 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП обучающимися.  

декабрь Классные 

руководители 

5. Использовать Портфолио 

учащихся при подготовке и 

проведении форм внеклассной 

и внеурочной деятельности: 

конкурс «Ученик года» 

научно-практическая 

конференция 

родительское собрание 

В течение 

учебного 

года 

Рыжова Е.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

6. Разместить методические 

материалы по работе с 

Портфолио на сайте школы. 

В течение 

учебного 

года 

Соболева Т.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Тихомирова О.М. 

7. Создать копилку итоговых 

работ по предметам (4, 9 

классы) 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

предметных МО 

 

8. Рассмотреть промежуточные результаты исполнения решения 

методического совета на совещании руководителей предметных МО в 

феврале 2020 года. 

9.  Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Соболеву 

Т.А., заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


