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|[риказ

от 5 оентября2022 г.

об обеспечении объективности проведения процедур оценки качества
образования в 2022 - 2023 унебном |-од}

Б соответотвии с приказом Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере образования и
науки от 16 августа 202\ года 1\! 1139 (о [роведении Федеральной слуэкбой по
надзору в сфере образования т4 науки мониторинга качеотва подготовки обунагощихся
общеобразовательнь|х организаций в форме воероооийоких проверочнь1х работ>,
письмом Федеральной олужбьт по надзору в офере образования и науки от 16 марта
2018 года ]\ъ 05-71 (о направлении рекомендаций г{о г{овь11шени}о объективности
оценки образовательнь1х результатов>)' в целях обеспечения объективнострт
организации и проведения процедур оценки качеотва образования в образовательном
учреждении г{риказь1ваго :

пРикАзь1БА}Ф:

1. }тверлить [{лан мероприятий по [овь11пенито объективности оценки качества
образованияв2022 -202з унебном году (|{рило>кение 1);

2. Фбеспечить админисщации и педагогическому составу вь1г1олнение графика
проведения федера-гтьньтх мероприятий по оценке качества подготовки
обунающихся в 2022 - 202з унебном году в соответотви14 с нормативно -
раопорядительнь1ми и инощуктивно-методическими документами'
регламентиру[ощими их проведение.

3. 3аместител[о директора |{рокопенко 1.А. обеопечить:
3.1. технологические и кадровь1е условия проведения нозависимь1х оценочнь1х
процедур;
3.2. реализаци}о [{лана мероприятий по повьт1пениго объективности оценки
качеотва образования в 2022 - 2023 уяебном году;
3.3. объективность образовательнь1х результатов на всех этапах проведения
незавиоимьтх оценочнь1х процедур;
3.4. организациго работьт по формировани1о позитивного отно1шения к
объективной оценке образовательнь]х результатов у г{едагогических работников,
обунагощих ся'| у|х р одителей (законньтх пр едставите"шей) ;

3.5. проведение (под подпись) инотруктаясей лиц, участвугощих в незавиоимь1х
оценочнь1х процедурах' по и3учению документов' регламентирутощих
оценочньте процедурь1 ;

з.6. проведение работьт с органи3аторами в аудиториях незавиоимь1х оценочнь1х
процедур по обеспечени}о объективнооти о бр аз ов ательнь1х результатов ;

ж,1ф-а



з'7' проведение работь1 с ооотавом )к}ори, предусматрива1ощей г{редварительное
коллеги,ш|ьное обсу}кдение подходов к оцениваник);
3'8' организаци}о проверки вь1г{олненнь1х Бсероссийских проверочньтх работэкопертнь1ми комиссиями, сформированнь1ми из учителей образовательного
учре)кдения, не работатощими в классе, работьт которого г{роверяготся;
з-9. обеспечить хранение материалов независимь1х оценочнь]х г{роцедур
пооле получения результатов (в цолном объеме).
подготовку информационно-аналитических справок о результатах обеопечения
объективности пров е де!1ия процедур оценки качеств а образования ;3'10' организацито работь1 адресной методичеокой поддеря(ки учителей по
уотраненито унебньтх дефицитов учащихся по общеобразовательнь1м
предметам.
3.11. сформировать банк общественнь1х наблтодателей за процедурами
оценки качества образования ц организовать проведение инощуктая{а
общественньтх наблтодателей.
4. }чителям-предметникам :

4'1' провести самооценку своей конщольно-измерительной доятельнооти на
уроке;
4'2' обеспечить качественную ре.шизаци}о образовательнь1х программ о
использованием контрольнь1х измерительньтх материалов демонсщационнь1х
вероий, открь1того банка заданий, размещеннь1х на официальном сайтеФгБну <<Ф|1|1|1>>;

4'з. иопользовать результать1 незавиоимь1х оценочньтх
повь11пения качества образов ан|1я;
4.4' организовать индивиду.шьну[о работу с обунатощимися о низкими
образовательнь1ми результатами.
4'5' привеоти в соответствие конщольно-измерительнь1е матери'шь1 и
крйтерии внутри1школьного текущего, итогового оценивания, проме;кутоннойаттестации обунатощихся, обеспечива}ощие объективйуто оценку
образовательнь|х результатов обуна*ощихся.
5. 1{онтроль за исполнением приксва оставлято за ообой.

{иректор мБоу -[.Ё.(оотток
€ прйказом озна

г{роцедур для

|1рокопенко ?.А.
{авьтдова А.й.
€оловьева о.м.
9еркесова Б.€.
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