
Управление образования города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №24 

622014 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, 13а 

Тел.: 33-89-45, 33-90-22 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» апреля 2022 г.  _         № 262-ОД 

 

О принятых управленческие решений по обеспечению объективности процедур 

оценки качества подготовки обучающихся по итогам 2021-2022 учебного года 

 

В целях обеспечения объективности организации и проведения процедур оценки 

качества образования в образовательном учреждении в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Трофимову А.А.: 

1.1. Утвердить «План мероприятий по реализации образовательных программ 

основного общего образования с учетом результатов городских контрольных 

работ». 

1.2. Включить мероприятия утвержденного плана в график мероприятий ВСОКО. 

2. Руководителям методических объединений:  

2.1. Обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий в части работы 

учителей-предметников и школьных методических объединений. 

2.2. Скорректировать планы работы и темы заседаний методических объединений с 

учетом результатов городских контрольных работ по математике и русскому 

языку и мероприятий, предусмотренных утвержденным планом. 

2.3. Сформировать предложения по повышению квалификации и обмену опытом 

учителей с целью повышения качества освоения образовательных программ 

обучающимися, развитию у них читательской и математической грамотности. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Скорректировать рабочие программы и оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и учета успеваемости обучающихся, промежуточной 

аттестации с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

содержательных линий. 

3.2. Оптимизировать методы и приемы урочной и внеурочной деятельности. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в образовательную систему ОО. 

3.4. Использовать на уроках задания, аналогичные заданиям ВПР. 

3.5. Организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся или групп 

обучающихся с проблемами в обучении, через формирование образовательных 

маршрутов ученика, индивидуальных планов или индивидуальных учебных 



планов внеурочной деятельности. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чебуриной О.В.: 

4.1. Внести корректировки в планы внутришкольного контроля с целью отслеживания 

результативности работы учителя по ликвидации выявленных проблем. 

4.2. Организовать при проведении оценочных процедур присутствие независимых 

общественных наблюдателей. 

4.3. Ежегодно рассматривать на заседании педагогических советов вопросы 

объективности полученных результатов, их использование в целях повышения 

качества образования. 

5. Довести приказ до сведения педагогического коллектива. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №24     Л.В.Якупова 
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