
мБоу (сош ш9 27) нго
пРикАз

04 оентября2020г ]ф 88_о

про|{едурь| оценки всероссийских
202о-202\ унебном году

0б обеспечении объективности
проверочнь|х рабо'г в

Б соответствии с приказом Федеральной службьт по надзору в сфере образования и

науки от 27 декабря 2019 года лъ 1746 <Ф проведении Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обраюшихся обще-
образовательнь!х организаций в форме воероссгтйских проверочньтх работ>, прика3ом
йинистерства образования и науки Росоийскс-й Федерации от 20.|0.2017 ]\э1025 (о
проведении мониторинга качества образования)), приказом министерства образования
|1риморского края от 2].09'2020 ш9 23а-923 к() внесении изменений в приказ мини-
стерства образования |{риморского края от 020з.2020.]ч{"ч 23а-248 (о проведении все-

российских проверочнь1х работ в |1риморском крае в 2020 году>>, от 31.08'2020.]х{"э 23а-
937 <об организации контроля за соблкэдением порядка пр0ведения всероссийских
проверочнь:х работ в |1риморском крае в 2020 гФА}), в целях обеспечения объективно-
оти организацу|и и проведения процедур оценки качества образования в образователь-
ном г{ре)кдени'т при г{роведе|{ии всероссийских проверочньтх работ

пРикАзь{БА}Ф:

1. Бсем педагогам' г{аств}.1ощим в организации и проведении Б[|Р обеспечить
мерь{, направленнь{е на повьт|шение объект:твн()сти проведения и проверки 3|1Р в сен-
тябре-октябре 2020 года' вкл1очая :

1.1. . Реализаци}о |1лана мероприятий об1'тазовательного у-!реждения по повь![|]е-

ниго объективности проведения воероссийских проверочньтх работ (|[риложение 1);

1.2. Фрганизаци}о работьт по формировани}о позитивного отно1пения к объективной
оценке образовательнь1х результатов у педагог}.1ческих работников, обу+а}ощихся и их

родителей (законньтх представителей) .

2. 3аместител|о директора по }РР !ениоовой Балентине йвановне, обеспечить:
2.1. |1роведение работь| с организаторами в аудиториях независимь|х оценочнь{х-

процедур по обеспечению объективности образ0вательнь{х результатов;
2.2. Фргани3аци}о проверки вь1полненнь1х всероссийских проверочньтх работ экс-

пертнь!ми комиссиями, сформированнь1ми из ','нит'елей образовательного Рре}кдения,
не работа|ощими в классе, работьл которого прс'веря}отся;

2.3' |1одготовку аналитической справки ;) результатах обеспечения в образова_

тельном учре)кдении объективности проведения и оценки всероссийоких проверочнь1х

работ.
3. (онщоль за исполнением прика3а оставл-;{кэ за собой

!иректор 1школь| /;/ [-. !!4. [идорова



|1рилохсение 1

1{ приказу мБоу (сош л9 27) нго
от 04 сентября 2020г. ]']'р 88-о

||лан мероприятий по обеспечениго объективности проведения
впР в2020-2021 унебном году

]\ъ йероприятие [ата

1 (онтроль за организаци-
ей, подготовк0й, проведе-

нием и информационной
безопасностьго провероч-
нь:х работ

сентябрь

2 14нформационная работа с

родителями. обществен-

ность}о на сайте оу о

проведении Б[1Р

в течение

унебного
года

3 Фрганизация работь1 горя-

чей линии в период под-
готовки' организации и

проведения Б[1Р

в течение

унебного
года

4 [1рисрствие обществен-
нь:х наблгодателей в Ф} в

дни проведения впР в

2020-2021 утебном году

по графику
проведения

впР

5 Анализ по итогам прове-

дения Б[1Р

ноябрь

2020,
июнь2021

6 Фбс1экление итогов впР
на педагогическом совете

лекабрь
2020.

игонь 2021

7 }ощанение конфликта
интересов в отно1шении
всех специалистов, при-
влеченнь|х к проведению
оценочной процедурь:'

в течение

утебного
года

8 Фтсутствие на Б[[Р за-
прещённь1х справочнь1х
материалов, средств связи
ит. д.

во время

проведения
впР

Фтветотвеннь{е Ф>кидаемьтй резуль-
тат

А.дминистрация

оу
Формирование ор-

ганизационнь1х

сщуктур для прове-

дения

Фтветственньлй

за сайт школь!

Фбеспечение открь!-

тости и объективно-

сти проведения Б|1Р

Администрация
оу

Фзнакомление с по-

рядком |1роведения

впР, 9беспечение
открь!тости и объек-

тивности проведе-

ния Б!1Р
3аместитель ди-

ректора по }3Р
Фбеспечение объек-

тивности проведе-

ния Б[{Р

]3аместитель ди-

ректора по }БР
€правка о проведе-

нии Б[1Р в Ф}

Администрация
оу

Фбсркдение резуль-
татов' определение

задач по повь11ше-

нию качества обра-

зования

Админиотрация
оу

Фбеспечение объек-

тивности результа-
тов Б|1Р

]3аместите]1ь ди_

ректора по }БР
Фбеспечение объек-

тивности результа-
тов Б|1Р


