
муниципальное обrцеобразовательн ое \,чреждение
Иркутского районного х{уницип&цьного образования

<горячеключевская средняя обrцеобразовательная школа))

Приказ

от << оЗ >> оа 2020г, Nэ al/---,-7-

Об организации внутренней
оценки качества образования
в 2020-2021 учебном году

В целях выполнения требований п.п. 13 п. 3 ст. 28 Федерапьного закона <обобразовании в Российской Федерации> ЛЪ 27з-ФЗ от 29. l2.2O].2 г. по обеспечению
внутренней систеL{ы оценки качества образования (далее - всоко) вобrцеобразовательной организации

ПРИкАЗыВАК):
1, Приказываю утвердить положение (о внутренней системе оценки качества

образования в Моу ирмо <горячеключевская Сош)
2. Утвердить план всокО на 2020-2021учебный год (Приложеrrие 1)
3, СоздатЬ рабочуЮ группУ по реалиЗации ВСОКо на 2020-202| учебный год в

следующем составе:
3.1. Боярский М.Ю., директор школы, руководитель группы всоко
3,2, Макарова Л,М,, зам. директора по увр, ответственная за планирование,

организацию KoHTpoJUI всоко, ответственная за объективное оценивание
обучающихся с помощью классного журнала, за прохождение программного
материала.

З,З, СпирИдонова н,с., зам. директора по вр, ответственная за контроль
реализации програмN{ы воспит ания, программы дополнительного образования и
внеурочной деятельности;

3.4. Бондарчук н.р., Петрачков а и.я., Иванова т.Ф., руководители мо,
ответственные за разработку, Утверхtдение ким для внутришкольнго
мониторинга.

4. Макаровой Л,М., заместителю директора по УВР:
4.1.организовать и 

''ровести 
внутришкольный и внешний контроль;

4,2, учитьIвать при планировании ВСоКО работьт нико, в целях недопущения
перегрузки обучающихся;
4,з, организовать присутствие в качестве наблюдателей педагогов школы.
представителей родительской обrцественности;
4,4, корректироватЬ расписание с учетоN' проведения внешних диагностик в
течение года:
4,5, контролировать внесение изменений в рабочие програN{мы учителей-предметников;

4.6, контролировать разработку содержания Ким, проводимых в рамках Вшк ивсоко



5. Бондар.rук Н.Р., ПетрачковаИ.Я., Иванова Т.Ф.. рr.ководl.ттелrt N4O:

5.1. ознакомить учителей с графикопл ВШК, НИКО;
5.2, предоставить анализ работ не позднее 7-лtи дней после их проведения;
5.3. разработать КИМ по предN{етаI,f, проводимых в рамках ВШК;
5.4, в случае низких результатов назначить ВШК по предмету, классу, учителю.
б. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой.

Щиректор школы
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