
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

07.02.2022            №152-О 

 

г. Мегион 

 

О результатах проведения самодиагностики на уровне образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности оценивания по результатам ВПР за 2020 год 

 

Руководствуясь материалами информационно – аналитического отчета по итогам 

выполнения мероприятия «Организация проведения самодиагностики школ, имеющих 

необъективные результаты ВПР», с целью выполнения рекомендаций для муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по 

выработке управленческих решений и устранения имеющихся замечаний, выработке мер по 

недопущению признаков необъективности результатов ВПР в 2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Полиенко Н.В. обеспечить: 

1.1. Ознакомление лиц, ответственных за организацию и проведение ВПР, проведение 

самодиагностики ОО, с результатамиинформационно – аналитического отчета по итогам 

выполнения мероприятия «Организация проведения самодиагностики школ, имеющих 

необъективные результаты ВПР». 

1.2. Создание условий по недопущению признаков необъективности согласно показателям 

обеспечения объективности оценивания образовательных результатов, утвержденных приказом  

департамента образования и молодѐжной политикиХанты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.01.2022 №10-П-85 «Об организации проведения самодиагностики образовательных 

организаций, имеющих признаки необъективности оценивания по результатам всероссийских 

проверочных работ». 

1.3. Проведение анализа о результатах обеспечения в образовательной организации 

объективности проведения процедур оценки качества образования, с подготовкой 

информационной (аналитической) справки. 

1.4. Проведение совещаний по вопросам организации оценочных процедур в школе, 

работе с общественными наблюдателями, организации работы с учителями, учащимися и 

родителями. 

2. Заместителям директора по УВР Хатиповой Н.И., Игнатовской Е.Г., Гадевич Л.Г., 

методисту Нужных И.Х. обеспечить: 

2.1. Прохождение обучения по оцениванию ответов на задания ВПР на платформе ФИС 

ОКО, учителями, участвующими в проверке ВПР. 

2.2. Прохождение диагностики профессиональных компетенций педагогов с целью 

выявления профессиональных проблем и дефицитов.  

2.3. Разработку и утверждение программы помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты. 

2.4. Персональный контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся которых показали 

необъективный уровень качества выполнения работ, выстраивание индивидуального маршрута их 

методического сопровождения. 

2.5. Организацию процесса повышения квалификации учителей в области оценки 

результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения квалификации, 

но и внутришкольное обучение и самообразование. 
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3. Начальнику отдела информации Молчановой М.Р. обеспечить: 

3.1. Ведение офлайн-видеонаблюдения в аудиториях ОО во время выполнения работ ВПР 

обучающимися, во время проверки комиссиями работ ВПР. 

3.2. Размещение на официальном сайте ОО информации об организации и проведении 

оценочных процедур. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          С.В. Дектерѐва 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________ Гадевич Л.Г. 

________________ Молчанова М.Р. 

________________ ИгнатовскаяЕ.Г. 

________________ Нужных И.Х. 

________________ Полиенко Н.В. 

________________ Хатипова Н.И. 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 

4-УВР 

Секретарь 

Гречушкина Е.В. 

дата 07.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

 

 


