
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02.09.2021                                                                                                    № __ 107/1 ОД___ 

 

Об обеспечении объективности проведения процедур    

оценки качества образования в 2021 - 2022 учебном году» 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2018 года № 05- 

71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов», в целях обеспечения объективности организации и 

проведения процедур оценки качества образования в образовательном учреждении 

приказываю: 
 

1. Обеспечить администрации и педагогическому коллективу  выполнение графика 

проведения федеральных мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2021 - 

2022 учебном году в соответствии с нормативно - распорядительными и инструктивно-

методическими документами, регламентирующими их проведение. 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Чикалевой Е.Н., Зеленовой 

Л.А., Романовой Л.В.  обеспечить: 

2.1. технологические и кадровые условия проведения независимых оценочных 

процедур  федерального уровня; 

2.2. реализацию Плана мероприятий образовательного учреждения по повышению 
объективности оценки качества образования в 2021 - 2022 учебном году; 

2.3. объективность образовательных результатов на всех этапах проведения независимых 

оценочных процедур; 

2.4. организацию работы по формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов у педагогических работников, обучающихся и их родителей 



(законных представителей); 

2.5. проведение инструктажей лиц, участвующих в независимых оценочных 

процедурах, по изучению документов, регламентирующих оценочные процедуры; 

2.6. проведение работы с организаторами в аудиториях независимых оценочных 

процедур по  обеспечению объективности образовательных результатов; 
2.7. проведение работы с составом жюри, предусматривающей предварительное 
коллегиальное              обсуждение подходов к оцениванию; 
2.8. организацию проверки выполненных Всероссийских проверочных работ 

экспертными комиссиями, сформированными из учителей образовательного учреждения, 

не работающими в  классе, работы которого проверяются; 

2.9  анализ  результатов процедур оценки качества образования. 

2.9. использовать контрольные измерительные материалы демонстрационных версий открытого 
банка заданий, размещенных на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ». 

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

         

 

 

Директор МБОУ г. Владимира «СОШ №28»                                        А.Ю. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Романова Л.В. 
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