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ЛИЦЕЙ № 56 

 

  

ПРИКАЗ 

 

«20» января 2020г. № 09 к/а 

 

  

Об обеспечении объективности процедур  

оценки качества образования 

 

На основании приказа Управления образования от 15.01.2020г. № 10 «Об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования и проведении самообследования по 

показателям обеспечения объективности процедур оценки качества образования в 2019/2020 

учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести заместителям директора по УВР Бушлановой О.В., Малеевой Е.А., Южаковой 

О.Е. самообследование по показателям обеспечения объективности оценки качества образования 

в 2019-2020 учебном году, опубликованным в письме Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 25.11.2019 №02-01-81/7215 «О показателях обеспечения 

объективности оценки качества образования» и представить результаты самообследования в 

форме справки в Управление образования Администрации Новоуральского городского округа в 

срок: 

1) первый этап - с 14.01.20 до 03.02.2020 (представление материалов в Управление образования 

- не позднее 03.02.2020); 

2) второй этап - апрель 2020 (представление материалов до 30.04.2020, если иное не будет 

регламентировано Министерством образования и молодежной политики Свердловской области); 

3) третий этап - июнь 2020 (представление материалов до 30.06.2020, если иное не будет 

регламентировано Министерством образования и молодежной политики Свердловской области). 

 

2. Обеспечить заместителям директора по УВР Бушлановой О.В., Малеевой Е.А., 

Южаковой О.Е. подготовку и предоставление в Управление образования в бумажном и 

электронном виде: 

а) информационно-аналитических справок по материалам самообследования; 

б) информационно-аналитических справок о результатах обеспечения в лицее 

объективности проведения процедур оценки качества образования, включенных в План 

мероприятий по оценке качества образования в МАОУ «Лицей № 56» (срок - не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня проведения соответствующей процедуры); 

г) информационно-аналитических справок о результатах процедур оценки качества 

образования, включенных в План мероприятий по оценке качества образования в МАОУ 

«Лицей № 56» (срок - не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня проведения соответствующей 

процедуры); 



д) планов по выполнению адресных рекомендаций для муниципальных 

общеобразовательных организаций по повышению объективности в бумажном и электронном 

виде (электронная почта - uo-nu@mail.ru) утвержденных приказами Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа (по итогам оценочных процедур, 

проведенных в 2019 году, анализа материалов муниципальных общеобразовательных 

организаций по результатам самообследования и первого этапа мониторинга публикации на 

сайтах муниципальных общеобразовательных организаций материалов, соответствующих 

перечню показателей объективности процедур оценки качества образования в Свердловской 

области в 2019/ 2020 учебном году - до 27.02.2020; по итогам оценочных процедур, 

проведенных в первом полугодии 2020 года - до 13.05.2020); 

3. Обеспечить заместителю директора по УВР Южаковой О.Е. контроль публикации на 

сайте лицея материалов, демонстрирующих реализацию мер по повышению объективности 

оценки качества образования, в том числе соответствующих перечню показателей объективности 

процедур оценки качества образования в Свердловской области в 2019/2020 учебном году 

4. Обеспечить заместителям директора по УВР Бушлановой О.В., Малеевой Е.А., 

Южаковой О.Е. реализацию мер по повышению объективности качества образования, в том 

числе включенных в перечень показателей объективности процедур оценки качества 

образования в Свердловской области в 2019/2020 учебном году. 

5. Педагогическим работникам, задействованным в процедурах оценки качества 

образования, обеспечивать: 

а) единообразие условий проведения процедуры оценивания для всех участников, в том 

числе с учетом категорий участников с особыми потребностями; 

б) сохранности и конфиденциальности данных, обрабатываемых в процессе проведения 

процедуры оценивания, в том числе:  

- конфиденциальности контрольных измерительных материалов на всех этапах вплоть до 

окончания процедуры оценивания;  

- порядка в аудиториях в ходе выполнения участниками всех действий в рамках проведения 

процедуры оценивания;  

- сохранности выполненных участниками работ на всех этапах вплоть до формирования 

базы результатов;  

- сохранности базы результатов процедуры оценивания.  

6. Педагогам, преподающим учебный предмет, по которому проводится оценка качества 

образования, необходимо проводить анализ результатов процедур оценки качества образования, 

с определением учебных дефицитов обучающихся  с составлением плана по их ликвидации и 

информированием родителей (законных представителей) о наличии учебных дефицитов 

обучающихся. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Бушланову О.В.(1-4 классы), Малееву Е.А. (5-9 классы), Южакову О.Е. (10-11 классы). 

 

 

 

Директор       Н.В. Томченко  

mailto:uo-nu@mail.ru

