
 

 

Положение 

«О рабочей группе проекта», 

в рамках реализации  мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» конкурса 

ФЦПРО 2.3.-08-5 «Внутришкольная система оценки качества» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы проекта по разработке  и реализации в учебно-образовательном 

процессе Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 

«Менеджер» проекта «Внутренняя система оценки качества образования» 

(далее – ВСОКО). 

1.2. Деятельность рабочей группы проекта  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан в области образования, нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом Учреждения,  настоящим 

Положением. 

1.3.В состав рабочей группы входят руководитель проекта и члены 

рабочей группы из числа педагогических работников Учреждения. 

1.4. Срок действия рабочей группы проекта  - до 31 декабря 2016 года. 

2. Цель рабочей группы проекта 

2.1.Целью рабочей группы проекта является сбор информации об 

образовательной деятельности, еѐ анализ, принятие управленческих 

решений, направленных на создание условий для повышения качества 

образования и диссиминация опыта по реализации ВСОКО. 
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3. Задачи рабочей группы проекта 

3.1. Основными задачами деятельности рабочей группы по 

реализациимероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» конкурса ФЦПРО 2.3.-08-5 «Внутришкольная система 

оценки качества» являются: 

формирование единых критериев и подходов в измерении качества 

образования; 

определение показателей для измерения результатов образовательных 

достиженийобучающихся, качества условий, качества образовательной 

деятельности; 

создание банка стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов по всем направлениям ВСОКО; 

содействие повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам контрольно-оценочной деятельности; 

обеспечение  методического, технического и информационного 

сопровождения процедур оценки качества образования. 

4. Права рабочей группы 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Запрашивать от работников Учреждения необходимую 

информацию для осуществления анализа образовательного учреждения. 

4.3. Вносить на рассмотрение Педагогического совета образовательной 

организации вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта. 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1.Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, 

утвержденному руководителем Учреждения, с указанием соответствующих 

мероприятий. 



5.2.Работа группа проекта является коллегиальным органом. Общее 

руководство рабочей группы осуществляет руководитель проекта. 

5.3.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения  

и издания приказа  руководителя Учреждения. 

5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

мере необходимости и подлежат утверждению руководителя Учреждения. 

 


