
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАJIЬНОЕ
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(МАОУ (СОШ ЛЪ 48>)

прикАз

<<И >> 0? 2022 г. J\ъ /Ие*
Об обеспечении объективности проведения
процедур оценки качества образования
в МАоУ кСоШ Ns 48)
в 202212023 уrебном году

образования Свердловской области, утвержденн(эго Приказом Минисlгерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 20.07.202|
J\b 689-Д (Об утверждении Положения о регионЕtльной системе оценки
качества образования СвердловскоЙ области>, Положения о муниципальноЙ
системе оценки качества образованиrI в Новоуральском городском округе,
утвержденного Приказом Управления образования от 14.10.2019 Jф 246,
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 1б.03.2018 J\Ъ 05 - 71 (О направлении рекомендаций по
повышению объективности оценки образовательных результатов), в целях
обеспечения объективности организации и проведения процедур оценки
качества образования в МАОУ кСОШ j\Ф 48)

IIРИКАЗЫВАЮ:

Обеспечить педагогическому коллективу и администраIJии .МАОУ
кСОШ Ns 48) проведение регионаJIьных и муниципiLпьных
мероприятий по оценке качества подготовлси обучающихся в 202!.21202З

учебном году в соответствии с норма]]ивно-распорядительныN,iи II

инструктивно - методическими документами, регламентирующ]4ми их
проведение.
Заместителям директора по УВР Л.В.Абда-lrовой, О.П.Леме_шовой,
Е.В.Чанышевой обеспечить :

1) технологические и кадровые условиrI проведения незаврtсимых
оценочных процедур муниципаJIьногоl F)егионапьного, ф едерального

уровней;
2) объективность

1.

2.

На основании Положеrtия о регион€L,Iьнсlй системе оцеЕtки к€tчества

образовательных результатов на всех этапах
проведения независимых оценочных процедур;



разрабоТанныХ ФедералЬной службой по надзору в сфере образования
и науки (в качестве наблюдателеЙ не могут высryпать родители
учащихся класса, который принимает участие в оценочной процедуре).

7. Заместителю директора по АхР А.В.Кононенко организо"ur" рuбоrу
по обеспечению видеонаблюдения за проведением процедуры оценки
качества образования и проверки работ участников независимых
оценочных процедур.

8. Руководителям IIIц9лбцбIх методических сlбъединений:
1) привести в соответствие контрольно-измерительные матери€rлы и

критерии текущей и промежуточной аттестации обучающихс8
обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку
образовательных результатов обучающихся;

2) осущестВлятЬ внутриШкольное повышеНие кв€UIификации 1^rителей
по вопросам оценки результатов образования.

9. Руководителям Ттткольных методических объединение и учителям -
предметникам подготовить в установлен}Iьlе сроки информ:ацрtонно -
ан€LIIитические справки о результатах процедур оценки качества
образования.

10. Утвердить План мероприятий по формированию позитивного
отношения к объективной оценке образовательных результатов.

1 1.Заместителям директора по увР Л.В.Абдаловой, о.П.Лемешовой,
Е.в.чанышевой обеспечить хранение матери€Lлов независимых
процедур до установленного срока.

12.Педагогу психолоry П.А.Красильниковой обеспечить работу по
взаимодействию с мАУ до кI ЦК> для психологического
сопровождения участников образовательных отношений при
подготовке к независимым оценочным процедурам

1З.Контроль исполнения прик€}за оставляю за собой.

lиректор М.В.Загоскин

з-74-83
о,П.Лемешова


