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Об обеспечении объективности проведения
процедур оценки качества образования в
образовательном учреждении в 2020 - 202l
учебном году

На основании приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
||.02.2021r Ns119 <О провелении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году)), от 15,02.2021 Ns1O-П-192 .Щепартамента образования и
молодех(ной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <О проведении мониторинга

-

качества общего образования в Ханты- Мансийском автономном округе
Югре в 202| году),
образования
<Об
от
01.0З.2021
обеспечении
проведения
всероссийских
проверочных
департамента
в
муниципчшьных
общеобразовательных
году),
организацияхв2027
от 01.03,2021 Ns 157 кОб
работ
обеспечении проведениJI самодиагностики образовательных организаций, имеющих признаки
необъективности по результатам всероссийских проверочных работ>>, по школе от 19.02.2021 J\b115 (О
проведении всероссийских проверочных работ
4-8, 11 классах в 2021 году, в целях
совершенствования системы оценки качества подготовки обучающихся>>

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
выполнение графика проведения федеральных мероприятий по оценке качества
подготовки обучающихся в 2020 - 2021 учебном году в соответствии с нормативно распорядительными и инструктивно-методическими документами, регламентирующими их
проведение,
2. Н.Н.Филатовой, И.В.Воробьевой. Т.В.Ворониной, ответственным организаторам,обеспечить:
2.1. Технологические и кадровые условия проведения независимых оценочных процедур
федерального уровня;
2.2. Объективность образовательных результатов на всех этапах проведения независимых
оценочньж процедур;
2.3. Организацию работы по формированию позитивного отношения к объективной оценке
образовательных результатов у педагогических работников, обуrающихсяи их родителей
(законных представителей) ;
2.4. Проведение инструктажей лиц, участвующих в независимых оценочных процедурах, по
изучению документов, регламентирующих оценочные процедуры;
2.5. Проведение работы с организаторами в аудиториях независимых оценочньIх процедур по
обеспечению объективности образовательньIх результатов ;
2,6, Организацию проверки выполненньгх всероссийских проверочных работ экспертными
комиссиями, сформированными из учителей школы, не работающими в классе, работы
которого проверяются;
1. Обеспечить

2.7. Организацию работы адресной методической поддержки уrителей по устранению учебных
дефицитов обучающихся по общеобразовательным предметам.
3, Учителям по предметам:
использованием
3.1. Обеспечить качоственную реализацию образовательных программ
контрольных измерительных материаJIов демонстрационных версий, открытого банка заданий,
размещенных на официальном сайте ФГБНУ <ФИПИ>;
3.2. Использовать результаты независимых оценочных процедур для повышения качества
образования;
3.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися с низкими образовательными

с

результатами.

3.4 Подготовить в установленные сроки информационно - аналитических справки о результатах

процедур оценки качества образования

4,

Н.Н.Филатовой, И.В.Воробьевой, Т.В.Ворониной, ответственным организаторам,
сформировать банк общественных наблюдателей за процедурами оценки качества образования
и обеспечить систему подготовки независимых общественных наблюдателей согласно
приказу <Об организации общественных наблюдателей>>
5,А,Р,Фатхинурову, заместителю директора, организовать видеонаблюдение в режиме офлайн
при проведении ВПР.
б. Руководителям школьньtх методических объединений:
критерии
соответствие контрольно-измерительные материалы
Привести
внутришкольного текущего контроля, промежуточной аттестации обулающихся,
обеспечивающие объективную оценку образовательных результатов обучающихся;

б.t.

в

и

6,2. Осуществлять tIовышение квалификации учителей по вопросам оценки результатов
образования в рамках работы МО
7, !овести приказ до сведения педагогического коллектива.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор

{1,1pr,
#'

Исполнитель: И,В, Воробьева,
зам директора

Л.А. Мурашко

