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Об обеспечении объективности проведения щtоцедур
оценки качества образования в 2021 году

В  сЬответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки от 11.02.2021 года №  119 «О проведении Федеральной
службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  мониторинга качества
подготовки   обучающихся   общеобразовательных   оргащзаций   в   форме
всероссийских проверочнш работ в 2021 году», Министерства образования
и молодёжной политики Свердловской области № 192-д от 18.02.2021 года
«О    проведении    Всероссийских    проверочных    работ    на    территории
Свердловской  области  в  2021  году,  письма    Рособрнадзора  №  05-71  от
16.03.2018     года    «О    направлении    рекомендаций    по    повышенио
объеюивности оценки образовательных результатов», в целях обеспечения
объенивности   организации   и   проведения   процедур   оценки   качества
образования в образовательном учреждении

пр-зывАю:
1.   Педагогическому коллективу образовательного учреждения обеспечить

выполнение 1рафиков проведения федеральных мероприятий по оценке
качества   подготовки   обучающихся   в   2021   году   в   соответствии   с
нормативно -распорядительными        и       инскруктивно-методиче скими
документами, регламентирую11щми их проведение.

2.  Заместите]по  директора  по  учебно-  воспитательной  работе  Тощевой
Ольге Владимировне обеспечить :
2.1.технологические   и   кадровые   условия   проведения   независимьк
оценочншс процедур федерального уровня;
2.2.    объективность    образовательньы    результатов    на    всех    этапах
проведения независимых оценочньK процедур ;
2.3.  организацшо работы по  формкрованшо позитивного отношения к
объективной   оценке   образовательньK   результатов   у   педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей);
2.4.   проведение   (под   подпись)   инструктажей   лиц,   участвующих   в
независIшых    оценочных    процедурах,    по    изученшо    документов,
регламенткрующих оценочные процедуры;



2.5. предварительное коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию;
2.6.  щ>оведение  работы  с  организаторами  в  аудитории  независимьж
оценочных  кроцедур  по  обеспеченшо  объективности  образовательнш
результатов;
2.7.     организацшо     проверки     вь1полненных     проверочных     работ
экспертными       комис сиями ,       с ф ормир ованными       из      учителей
образовательною   учреждения,   не   работающими   в   классе,   работы
которого проверяются;
2.8. проведение более тщательного отбора кандидатов в общественные
наблюдатели с целью повышения эффективности работы при проведении
процедур независимой оценки, инструктирование перед началом работы;
2.9.  подготовку  информационно-аналитических  справок  о  результатах
обеспечения в образовательном учреждении объективности щэоведения
процедур оценки качества образования.

3.  Руководителям школыIых методичесkих объёдинений:
3.1.   осуществлять  повышение  квалификации  учителей   по   вопросам
оценки    результатов    образования    в    рамках    работы    школы1ых
методических объединений ;
3.2.  привести  в  соответствие  контрольно-измерительные  материалы  и
критерии     внутришкольного     текущего ,     итогового     оценивани,
промежуточной атгестации обучающихся, обеспечивающие объективную
оценку обравовательных результатов обучающихся;

4. Учителям-предметникам:
4.1.  обеспечить качественную реализащпо образовательных программ с
использованием         контрольньн         измерительньк         материалов
демонстрационных версий,  открытого банка заданий, ' размещённых на
официальном сайте ФГБНУ «ФШПЬ>;
4.2.  использовать  результаты  независимых  оценочных  процедур  для
повышения качества образования;
4.3.  организовать индивидуалы1ую работу с  обучающимися  с  низкими
образователы1ыми результатами ;
4.4   осуществлять   повышение   квалификации   по   вопросам   оценки
результатов образования через самообразование.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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