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ПРИКАЗ

01.11.2022 г. г.п. Тырныауз № 171

Об утверждении показателей оценки обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования в системе образования Эльбрусского муниципального района и 
создании рабочей группы по проведению мониторинга обеспечения объективности процедур 
оценки качества образования на уровне образовательной организации

В соответствии с приказом Министерства просвещения и науки Кабардино- 
Балкарской Республики № 22/882 от 26.10. 2022 г. «Об утверждении Программы 
обеспечения объективности процедур оценки качества образования»

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить: 
показатели оценки обеспечения объективности процедур оценки качества образования в 
системе образования Эльбрусского муниципального района (Приложение 1).

2. Руководителям 00 совместно с МУ «Управления образования» обеспечить 
выполнение в установленные сроки мероприятий «Программы обеспечения объективности 
процедур оценки качества образования» утвержденной приказом Министерства 
просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики №22/882 от 26.10. 2022 г. 
(Приложение 2)

3. Организовать рабочую группу по проведению мониторинга обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования на уровне образовательной 
организации в составе:

- председатель группы - Атакуева Н.М., начальник управления образования;
- Шахмурзаева А.М.- заместитель начальника управления образования;
- Ахкубекова Ж.К. - ведущий специалист управления образования;
- Джаппуева Ф.И. - ведущий специалист управления образования;
- Бапинаева Э.И. - заведующая методическим кабинетом управления образования.
4. Рабочей группе до 4 ноября 2022 года провести мониторинг по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования на уровне образовательной 
организации в соответствии с показателями.

Н.М. Атакуева

yandex.ru


УТВЕЖДЕНЫ 

приказом  МУ «Управления образования»  

от 1 ноября 2022 г. №  171  

 

Показатели оценки  

обеспечения объективности процедур оценки качества образования  

в системе образования Эльбрусского муниципального района. 

 

№ п/п Показатель Система оценивания 

Для образовательной организации 

1.  Наличие распорядительных актов о назначении ответственных, утверждении сроков, порядка, регламентов 

проведения независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

3 балла – по всем процедурам 

2 балла – по двум процедурам 

1 балл – по одной процедуре 

0 баллов – отсутствие документов 

2.  Наличие распорядительного акта об обеспечении объективности проведения процедур оценки качества 1 балл – документ есть 

0 баллов – отсутствие документов 

3.  Наличие утвержденного положения о внутришкольной системе оценки качества образования 1 балл – документ есть 

0 баллов – отсутствие документов 

4.  Наличие утвержденной системы прозрачных внутренних критериев текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающую справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов обучающихся  

2 балла – система соответствует всем 

обозначенным критериям 

1 балл – система разработана 

0 баллов – системы нет 

5.  Наличие системы внутришкольного повышения квалификации и самообразования педагогов 2 балла – система есть, рассматриваются в 

том числе вопросы объективности 

результатов 

1 балл – система есть 

0 баллов – система отсутствует 

6.  Наличие системы регулирования проведения независимых оценочных процедур, объективность которых 

обеспечивает руководство образовательной организации 

1 балл – документ имеется 

0 баллов – документа нет 

7.  Участие общественных наблюдателей в проведении процедур оценки качества, объективность которых 

обеспечивает образовательная организация 

1 балл – участие обеспечивалось 

0 баллов – без участия ОН 

8.  Проверка всероссийских проверочных работ осуществляется комиссионно без участи педагогов, работающих в 

классе, работы которого подлежат проверке 

1 балл – да 

0 баллов – нет 

9.  Наличие информационной (аналитической) справки о результатах обеспечения объективности проведения 

процедур оценки качества, объективность которых обеспечивает образовательная организация 

1 балл – информация есть 

0 баллов – информации нет 

10.  Наличие информационной (аналитической) справки о результатах процедур оценки качества образования 1 балл – информация есть 

0 баллов – информации нет 

11.  Наличие плана мероприятий по повышению объективности проведения процедур оценки качества, 

объективность которых обеспечивает образовательная организация 

1 балл – план есть 

0 баллов – плана нет 

12.  Включение образовательной организации в число образовательных организаций, в которых выявлены признаки 

необъективности проведения процедур оценки качества образования (ВПР, итоговое сочинение, собеседование 

по русскому языку) 

минус 2 балла за каждый случай включения 

13.  Наличие выпускников образовательной организации, получивших медаль «За особые успехи в учении» и 

набравших по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов 

минус 2 балла за каждого выпускника 

  Макс. – 15 баллов 

 




