Управление образования администрации города Ю горска
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"ЛИЦЕЙ им. Г.Ф. Атякшева"
ПРИКАЗ
02.06.2016
№ 412-0
Об утверждении положений
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 2ТЗ-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, (приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015); Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155),
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г.
N 1089" Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования"(с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013
Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации";
Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию";
Постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 30
декабря 2009 г. N 351-п О региональной системе оценки качества образования ХантыМансийского автономного округа-Югры (в ред. 07.02.2014 N 43-п), учитывая мнение
Управляющего совета (протокол от
24.05.2016 №5),
родительской общественности
(протокол общешкольного родительского собрания от 14.05.2016 №4),
Совета актива
обучающихся (протокол от 17.05.2016 №36), педагогических работников лицея (протокол
педагогического совета от 28.05.2016 №6), в целях управления качеством образования Лицее
им. Г.Ф. Атякшева, определения основных направлений оценочной деятельности,в целях
учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся Лицея им.Г.Ф. Атякшева
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О внутренней системе оценки качества образования в Лицее им.
Г.Ф. Атякшева (далее ВСОКО) (приложение 1).
2. Утвердить положение о Портфолио обучающегося (приложение 2).
3. Утвердить Положение
«О внутренней
системе оценки качества образования в
дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева (приложение 3).
4. При организации оценки качества образования
в Лицее им. Г.Ф. Атякшева
руководствоваться настоящими Положениями.
5. Признать утратившим силу Положение о лицейской системе оценки качества образования
в Лицее им. Г.Ф. Атякшева, утвержденное приказом № 05-0 от 09.01.2014.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева
Рассылка: заместителям директора, учительская

Е.Ю. Павлюк

