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ПРИКАЗ

от 12 апреля 2022 года

№ 38

О мерах по повышению объективности
процедур оценки качества образования
и олимпиад школьников в МОУ «СОШ с.Новая Порубежка»
В целях совершенствования системы образования, повышения
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников,
эффективности системы оценки качества образования путем принятия
управленческих решений, на основании приказа управления образования
администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области №
66 от 11 апреля 2022 года «О мерах по повышению объективности процедур
оценки качества образования и олимпиад школьников»
приказываю:
1. Заместителю директора по УВР Кабиковой И.Н.
1.1. изучить Аналитический отчет и принять меры по повышению
объективности процедур оценки качества образования и олимпиад
школьников;
1.2. изучить аналитическую справку по результатам исследования
объективности оценки качества образования, подготовленную ГАУ СО
«РЦОКО»;
1.3. разработать комплекс мер по формированию у участников
образовательных отношений позитивного отношения к объективной
оценке образовательных результатов и олимпиад школьников МОУ
«СОШ с.Новая Порубежка» на 2022 год (приложение №1).
1.4. информацию о принятых мерах до 15 апреля 2022 года направить по
электронной почте otdelpugachev@mail.ruв формате Ехсеl согласно
приложению №4 и разместить на официальном сайте МОУ «СОШ
с.Новая Порубежка».
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя
директора по УВР Кабикову И.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МОУ «СОШ с.Новая Порубежка»: ______

И.А. Палагутина

Приложение № 1 к приказу
от 12 апреля 2022 года №38
Комплекс мер
по формированию у участников образовательных отношений позитивного
отношения к объективной оценке образовательных результатов и олимпиад
школьников в МОУ «СОШ с.Новая Порубежка»
на 2022 год
№

Направления деятельности и
Сроки
Ответственные
мероприятия
1.Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических
кадров по вопросам оценивания образовательных результатов
обучающихся
1.1.
Участие в курсах повышения
По запросу
Кабикова И.Н.
квалификации педагогических
работников по вопросам анализа и
использования результатов оценки
качества образования
1.2.
Участие руководящих и
В течение
Кабикова И.Н.
педагогических работников в
года (по
вебинарах и семинарах по
плану
организации подготовки к проведению
СОИРО)
оценочных процедур и ГИА,
обучающих мероприятий по
подготовке экспертов
1.3.
Обеспечение выборочной
По
Кабикова И.Н.
перепроверке работ участников
требованию
оценочных процедур и олимпиадных
работ
1.4.
Проведение инструктажей для
Не позднее 1 Позднякова В.В.
ответственных за организацию
рабочего дня
оценочных процедур, олимпиад по
до
технологии проведения конкретной
проведения
оценочной процедуры
2. Организационные меры по повышению объективности оценивания
образовательных результатов обучающихся
2.1.
Проведение анализа результатов
август
Кабикова И.Н.
мониторинга оценки результатов
Позднякова В.В.
обучения и участия во всероссийской
олимпиаде школьников
2.2.
Проведение собеседования с
Октябрь
Палагутина И.А.
педагогическим коллективом по
2022
вопросам качества образования,
проведения оценочных процедур и
повышения объективности оценки
образовательных результатов в ОУ
3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного
отношения к объективной оценке образовательных результатов
3.1.
Организация и проведение
До 30
Кабикова И.Н.

3.2.

разъяснительной работы педагогами
ОУ по вопросам повышения
объективности оценки
образовательных результатов и
реализации вышеперечисленных мер
Информационное освещение
оценочных процедур через сайт МОУ
«СОШ с.Новая Порубежка»

декабря 2022
года

Позднякова В.В.

До 30
декабря 2022
года

Палагутин И.А.

