
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З  

«04» марта 2021 года        № 122 

 

г. Благовещенск 

 

О создании рабочей группы  

по организации и проведению  

процедур по оценке качества образования, 

обеспечению объективности  

оценочных процедур 

 

 

В соответствии со статьями 28, 97 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.213 № 662, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 

«Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерством 

высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 

26.12.2019, регистрационный № 56993), приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 15.02.2021 № 185 «О 

проведении в общеобразовательных организациях Амурской области 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», в целях организации и проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в городе Благовещенске, 

повышения качества освоения обучающимися образовательных программ в 

текущем учебном году и последующие периоды 

п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

оценочных процедур по оценке качества общего образования в городе 

Благовещенске: 

Поцелуева Элина Борисовна, начальник управления образования 

администрации города Благовещенска, руководитель рабочей группы; 

Савинкова Оксана Викторовна, заместитель начальника управления 

образования администрации города Благовещенска, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Ларионова Светлана Витальевна, директор МБУ ИМЦ, заместитель 

руководителя рабочей группы; 

Акусок Ирина Владимировна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования; 

Ильина Ольга Анатольевна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования; 

Конищева Елена Николаевна, методист МБУ ИМЦ; 

Моторкина Татьяна Николаевна, методист МБУ ИМЦ; 

Коваленко Жанна Сергеевна, руководитель ГМО учитель начальных 

классов, учитель начальных классов МАОУ «Алексеевская гимназия 

г. Благовещенска»; 

Урманчеева Ирина Геннадьевна, руководитель ГМО учителей русского 

языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ «Школа № 28 

г. Благовещенска»; 

Давшан Наталья Алексеевна, руководитель ГМО математики, МАОУ 

«Гимназия № 25 г. Благовещенска». 

2. Утвердить план по повышению объективности оценки качества 

образования.  

3. Рабочей группе по оценке качества общего образования обеспечить: 

3.1. Объективность образовательных результатов на всех этапах 

проведения независимых оценочных процедур. 

3.2. Организацию проверки выполненных всероссийских проверочных 

работ экспертными комиссиями, сформированными из учителей школ 

муниципалитета, не работающих в классах, работы которых проверяют. 

3.3. Хранение работ участников независимых оценочных процедур до 

01.06.2022 года; 

3.4. Подготовку информационных справок о результатах обеспечения 

объективности проведения процедур оценки качества образования. 

3.5. Организацию работы адресной методической поддержки учителей 

по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предметам. 

4. Руководителям МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска» 

(Зубрицкая Е.Н.) и МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» (Голошумова Л.В.): 

4.1. Обеспечить качественную реализацию образовательных программ с 

использованием контрольных измерительных материалов демонстрационных 

версий, открытого банка заданий, размещенных на официальном сайте ФГБНУ 

«ФИПИ». 

4.2. Использовать результаты независимых оценочных процедур для 



повышения качества образования. 

4.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися с низкими 

образовательными результатами. 

4.4. Сформировать банк общественных наблюдателей из родительской 

общественности за проведением процедур оценки качества образования. 

4.5. Обеспечить реализацию системы подготовки общественных 

наблюдателей за проведением процедур оценки качества образования. 

4.6. Разработать график выходов общественных наблюдателей для 

наблюдения за проведением процедуры независимой оценки качества 

образования с учетом Рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов, разработанных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

5. Директору МБУ ИМЦ Ларионовой С.В.: 

5.1. Оказывать адресную методическую поддержку учителям по 

устранению учебных дефицитов и выявленных проблемных полей 

обучающихся с низкими образовательными результатами. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации города Савинкову О.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Э.Б. Поцелуева 

  



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела общего  

и дополнительного образования  

управления образования администрации  

города Благовещенска 

________________И.В. Акусок 

« » марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ильина Ольга Анатольевна,  

конксультант 

отдела общего и дополнительного образования 

237560 
 


