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I. Общие положения.

1.

Выпускной

презентации

отчета

форум
перед

есть

особая

широкой

публичная

событийная

общественностью

всех

форма

субъектов

образовательной деятельности - обучающихся, педагогов и самой организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее ОООД) в виде
открытого предъявления наиболее значимых индивидуальных и коллективных
образовательных достижений.
2. Выпускной форум проводится на основании и в соответствии с целями и
задачами образовательной деятельности, обозначенными в Уставе ОООД и в
положении «О качестве образования в ОООД».
3. В рамках выпускного форума должны быть явлены результаты, которые
перечислены в положении «О качестве образования в ОООД». Это четыре типа
образовательных результатов:
 академические знания,
 компетентности,
 здоровье, безопасность и экологическая культура,
 духовно-нравственные ценности.
4. Выпускной форум является одной из публичных форм ежегодного
аналитического отчёта о деятельности ОООД в текущем учебном году.
5.

Выпускной форум есть праздничное мероприятие предъявления нового

качества

образования

с

демонстрацией

наивысших

достижений,

с

награждением победителей, с вручением дипломов и наград, с выдачей
документа о готовности обучения на следующей ступени - Диплом об
окончании ___класса, где фиксируются и оцениваются все типы результатов,
зафиксированные в положении «О качестве образования в ОООД». За
индивидуальные достижения на форуме, в Диплом, ребёнок получает оценку
«Социальное мастерство».
6.

Для

проведения

Выпускного

форума,

утверждения

результатов

образования и награждения победителей создаётся Аттестационная комиссия, в

состав которой входят представители Управляющего совета, администрации,
родительских общественных организаций и ведущие педагоги ОООД.
Полномочия Аттестационной комиссии:
 рассмотрение и утверждение всех образовательных результатов и
достижений всеми участниками образовательных отношений,


утверждение и награждение победителей,

 утверждение или отклонение и оценка отчетов об образовательной
деятельности,
 аттестационная комиссия выносит вердикт о качестве образования в
ОООД, отмечая сильные и слабые стороны (на основании отчета директора о
деятельности

ОООД,

выполнении

государственного

стандарта

и

муниципального задания, отчетов педагогов и оценки образовательных
результатов детей),


внесение предложения в Управляющий совет для корректировки и

развития образовательного процесса.
7. Для обеспечения работы аттестационной комиссии и проведения оценочных
процедур по каждому направлению (учебная деятельность, воспитательная
система, дополнительное образование) образовательного процесса создаются
Экспертные комиссии, в состав которых могут входить педагоги, родители,
родители будущих учеников, студенты, проходящие практику в школе, и их
преподаватели из высших и средних специальных учебных заведений.
Основная задача Экспертной комиссии – оценить уровень достижения
учащимися общественно контролируемых результатов в своем направлении и
представить результаты в Аттестационную комиссию.
II. Работа комиссий.
1. Экспертные комиссии создаются по каждому из направлений: учебная
деятельность, воспитательная система и дополнительное образование.
2. Комиссия «Учебная деятельность» оценивает контролируемые результаты
и вносит их в таблицу:
Таблица 1
Учебная деятельность (___ класс)

ФИ

система предметных
результатов
мат
ема
тик
а

рус
ски
й
язы
к

окру
жаю
щий
мир

лит
ера
тур
ное
чте
ни
е

Овладение способностью к понимающему самостоятельному,
инициативному и ответственному действию
уровень
овладения
УУД

Умение
самостоятельно
и ответственно
выполнять
индивидуальные
задания

Участие и
победы в
олимпиадах и
конкурсах

Умение создавать
продукт в
образовательных
проектах

3. По каждому показателю Экспертная комиссия выставляет оценку в баллах и
выделяет наиболее успешных, особо выделяя ценные достижения (единичные,
возможные открытия детей, предельно значимые результаты), достижения 1 (1
место), 2, 3 категории и остальные (без категории). Индивидуальными
достижениями являются: наивысшие оценки по предметам (по каждому
отдельно). Подготовленные документы комиссия направляет в Аттестационную
комиссию школы, которая определяет победителей в каждой номинации.
4. Аттестационная комиссия выставляет каждому ученику оценку по этому
показателю «успешно», «отлично» или «превосходно» и вносит ее в «Диплом
об окончании __ класса». Оценки «превосходно», победы в номинациях,
победы в олимпиадах и конкурсах считаются индивидуальными достижениями
и вносятся в портфолио ученика.
5. Комиссия

«Дополнительное

образование»

оценивает

социальную

успешность по показателям:
Таблица 2
Дополнительное образование (мастерская, кружок студия)
результат
(продукт)

показатель
работы

оценка

комментарий, номинации

мастерской

участие мастерской в разработке
проекта заключительного форума и
проведении этого события
способ предъявления продукта

6. Такой же оценке подлежат продукты, созданные вне ОООД отдельными
учениками и группами.
Таблица 3
Дополнительное образование (ФИ ученика)
результат
(продукт)

показатель
работы

оценка
мастерской

комментарий, номинации

участие мастерской в разработке
проекта заключительного форума и
проведении этого события
способ предъявления продукта

7. Комиссия принимает два решения: о признании продукта достижением и
внесение его в портфолио, принимает решение о выдвижении этого продукта на
оценивание как продукта образовательной программы «Социальное творчество
и мастерство» (успешно, превосходно, отлично).
8. Аттестационная комиссия, выставляет каждому ученику по обобщенной
номинации «Социальное творчество и мастерство, социальная успешность»
оценку «успешно», «отлично» или «превосходно» и вносит ее в «Диплом об
окончании __ класса». Оценки «превосходно», победы в конкурсах и победы в
номинациях считаются индивидуальными достижениями и заносятся в
портфолио ученика.
9. Комиссия

«Воспитательная

система»

контролирует

несколько

результатов:
 Социальная зрелость и гражданственность,
 духовно-нравственное и физическое развитие.
Таблица 4
Воспитательная система (класс)
ФИ
ученика

Социальная
зрелость
и
гражданственн
ость (участие в
социальных
проектах)


Выставляет
ся
оценка
в
Диплом
«Социальная
зрелость
и
гражданственнос
ть признаны».

Комиссия
определяет
победителей
в
номинациях

духовнонравственное
воспитание

духовно-нравственное и физическое развитие
освоение культурных норм
физическое развитие
и ценностей
посещение
культурных
мероприятий
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10.Аттестационная комиссия принимает решение о награждении победителей и
решает, за что каждому ученику в «Диплом об окончании __ класса»
выставляется оценка или вносится соответствующая запись в графах:
«Социальная зрелость и гражданственность», «Физическое совершенство»
«Духовно-нравственное

воспитание»,

«Освоение

культурных

норм

и

ценностей».
11.На заключительном заседании Аттестационной комиссии на основании
протоколов Экспертных

комиссий, решений

Аттестационной комиссии

отмечаются все достижения, принимается решение о награждении победителей
и их родителей.
12.

Выпускной форум (заключительный сбор) подводит итог и дает

общественную оценку деятельности ОООД. Публично представляются все
образовательные достижения, а их обладатели награждаются медалями и
специальными знаками отличия. Участие в заключительном сборе является
особо ценной наградой для детей, родителей и педагогов. Приглашение семьи
на это событийной мероприятие является важным и престижным для детей и
родителей.

