УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Г И М Н А З И Я Х» 41
(МАОУ «Гимназия № 41»)

ПРИКАЗ
« 08 » сентября 2020 г.

,

№ 62а

г. Новоуральск

Об
организации
общественного
наблюдения
при
проведении
оценочных процедур оценки качества
образования

На основании Положения о региональной системе оценки качества образования
Свердловской области, утвержденного Приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки
качества образования Свердловской области», Приказа Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 09.07.2019 № 97 - Д «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки
качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в
Свердловской области», Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 № 05 - 71 «О направлении рекомендаций по
повышению объективности оценки образовательных результатов», В целях создания
организационно-управленческих условий подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - ГИА), диагностических процедур по оценке качества общего
образования в МАОУ «Гимназия № 41» в соответствии с календарем данных мероприятий
на текущий учебный год (далее - ОКО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать общественное наблюдение при проведении оценочных
процедур оценки качества образования (далее -ОКО).
2.
Утвердить Инструкцию для общественных наблюдателей при проведении
оценочных процедур ОКО в МАОУ «Гимназия № 41». (Приложение 1).
3.
Хомей Ольге Михайловне, Скотниковой Ларисе Николаевне, заместителям
директора по УВР, школьным координаторам Всероссийских проверочных работ:
1)
сформировать списки общественных наблюдателей с учетом исключения
ситуаций конфликта интересов и обеспечения объективности процедур проведения и
проверки оценочных мероприятий ОКО;
2)
ознакомить организаторов в аудиториях проведения оценочных мероприятий
с Инструкцией для общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур
ОКО;
3)
провести инструктаж общественных наблюдателей в соответствии с
Инструкцией для общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур ОКО
с отметкой об ознакомлении в журнале инструктажа.
4.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.В. Великов

Приложение к приказу № 62а от 08.09.2020 г.
Инструкция
для общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур оценки качества
образования в МАОУ «Гимназия № 41»
1. Общие положения
Общественные наблюдатели привлекаются для осуществления наблюдения за ходом
проведения оценочных процедур оценки качества образования (Всероссийских проверочных
работ (далее – ВПР), диагностических контрольных работ (далее - ДКР), Всероссийской
олимпиады школьников (далее ВСОШ), годовых проверочных мероприятий (далее – ГПМ) в
аудиториях МАОУ «Гимназия № 41» с целью обеспечения открытости и прозрачности
процедуры оценки качества образования (далее – ОКО).
Общественными наблюдателями могут быть педагогические работники сторонних
образовательных организаций (учителя, библиотекари, воспитатели групп продленного дня,
руководители кружков и др.), представители родительской общественности, профессиональных
сообществ, коллегиальных органов управления образования, студенты педагогических вузов,
училищ, колледжей и др.
Не могут являться общественными наблюдателями: родители обучающихся класса,
которые принимают участие в оценочной процедуре; педагогические работники МАОУ
«Гимназия № 41», в которой проводится процедура ОКО.
Списки общественных наблюдателей для процедур ОКО формируют ответственные
организаторы процедур ОКО. Списочный состав общественных наблюдателей утверждается
приказом директора МАОУ «Гимназия № 41».
Не позднее, чем за два дня до проведения процедуры ОКО ответственный организатор
информирует общественных наблюдателей о дате и времени проведения диагностических работ,
на которых запланировано их присутствие. В одной аудитории может присутствовать только
один общественный наблюдатель.
Общественный наблюдатель имеет право присутствовать при проведении процедур ОКО,
при проверке экспертами работ обучающихся, при заполнении электронного протокола
техническим специалистом.
До начала проведения оценочной процедуры общественный наблюдатель обязан:
‒
ознакомиться с нормативными, инструктивно – методическими документами,
регламентирующими проведение процедуры ОКО;
‒
пройти инструктаж по порядку проведения процедуры ОКО (инструктаж проводит
ответственный организатор).
Общественный наблюдатель должен прибыть в образовательное учреждение не позднее,
чем за 20 минут до начала процедуры. При себе общественный наблюдатель должен иметь
паспорт.
Общественный наблюдатель за 10 минут до начала работы получает информацию о
распределении по кабинетам и должен пройти в аудиторию, занять отведенное для него место.
Общественный наблюдатель обязан:
‒
соблюдать установленный порядок проведения оценочной процедуры, режим
информационной безопасности, требования муниципального (регионального) и школьного
координаторов и организаторов в аудиториях МАОУ «Гимназия № 41»;
‒
по итогам проведения процедуры ОКО составить протокол наблюдения
в соответствии с приложением к данной инструкции и передать его ответственному организатору
‒
выполнять требования данной инструкции.
Общественный наблюдатель не вправе:

‒
вмешиваться в ход подготовки и проведения оценочных процедур;
‒
многократно входить и выходить из аудитории во время проведения
диагностической работы;
‒
оказывать содействие или отвлекать участников оценочной процедуры при
выполнении заданий, в том числе задавать вопросы, делать замечания;
‒
пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и видеоаппаратурой,
читать книги.
При нарушении настоящей инструкции организатор в аудитории проведения оценочной
процедуры обязан по окончанию диагностической работы проинформировать ответственного
организатора, а тот, в свою очередь, муниципального (регионального) координатора.
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим
положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности.
2.

Порядок действий общественного наблюдателя при проведении процедур ОКО
Во время проведения оценочных процедур общественный наблюдатель следит за
соблюдением Регламента участниками, организаторами.
Общественный наблюдатель:
‒
составляет акт общественного наблюдения, с которым знакомит организатора в
аудитории, ответственного организатора и руководителя МАОУ «Гимназия № 41»;
‒
общественный наблюдатель завершает исполнение своих обязанностей и покидает
с разрешения ответственного организатора;
‒
передает акт общественного наблюдения ответственному организатору;
‒
контролирует порядок проведения проверки ответов участников экспертами;
‒
контролирует порядок загрузки результатов проверки ответов участников
техническим специалистом.

