
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

   Приказ  №  78 

 

 

22.02.2022                                                                                 г. Балашов   

 

  Об  итогах проведения методического  

семинара «Обеспечение объективности образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной процедуры в образовательных 

организациях» 

 

В соответствии с письмом управления образования администрации 

Балашовского муниципального района  от 15 февраля 2022 года №59 «О 

проведении методического семинара «Обеспечение объективности 

образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в 

образовательных организациях», с целью совершенствования механизмов 

управления качеством образования на уровне общеобразовательной 

организации, 22 февраля  2022 года на базе МАОУ «СОШ  СОШ №15 г. 

Балашова состоялся методический семинар по теме «Обеспечение 

объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры в образовательных организациях». На семинаре присутствовали  

руководители общеобразовательных учреждений Балашовского 

муниципального района. 

  

В рамках семинара были рассмотрены вопросы повышения 

эффективности управления качеством образования в образовательных 

организациях посредством формирования у всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся с использованием ресурсов внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО).  

Участникам семинара были предложены образцы нормативных 

документов, создаваемых образовательной организацией по формированию 

ВСОКО: положение, локальные акты, примеры приказов, перечень критериев 

и показателей оценки деятельности общеобразовательной организации и др.   

Материалы семинара и методические рекомендации направлены в 

общеобразовательные учреждения для принятия решений, построения и 

совершенствования ВСОКО.  На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Балашовского 

муниципального района:   



1.1.Обеспечить контроль вопросов построения и функционирования 

ВСОКО в образовательной организации.  

1.2. Довести до сведения педагогов материалы методического семинара 

«Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях».   

1.3. Принять к сведению представленную на семинаре информацию, 

использовать данные подходы в практике работы школы.   

1.4. Определить перечень актуальных вопросов по всем процедурам 

ВСОКО в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 

специфики образовательной организации, особенностей ее развития;  

1.5. Разработать и утвердить план-график реализации ВСОКО в 

образовательной организации на 2022-2023 учебный год в срок до 1 сентября 

2022 года; ежегодно инициировать разработку плана с учетом анализа 

результатов оценки качества образования в образовательном учреждении..  

1.6. Обеспечить объективность образовательных результатов в рамках 

проведения  оценочных процедуры в общеобразовательных  учреждениях. 

 2.Директору МКУ «Центр информационно- методического и 

технического обеспечения ОУ Балашовского района (Кобзева С.А.).:  

2.1. Направить материалы семинара в общеобразовательные учреждения 

в срок до 26.02.2022года.  

 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Саврасову Н.В., заместителя начальника управления образования.  

 

 
 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального района В.В. Шатковская 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


