
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

_____________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

от 17 февраля 2021 года                   № 32/1-П  

 

О проведении оценочной процедуры 

 обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

В рамках регионального мониторинга качества подготовки обучающихся,  с 

целью определения уровня освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, на основе регламента проведения 

оценочной процедуры обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской 

области в рамках федерального государственного контроля качества образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным администратором за проведение оценочных процедур 

Мищенко Наталью Викторовну. заместителя директора по УВР 

2. Провести оценочные процедуры  в 4, 8, 10-х классах (включая учащихся, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам) в режиме 

онлайн-тестирования на платформе test.gia66.ru: 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Предмет Продолжительность 

процедуры  

Дата 

проведения 

4 91 чел. Комплексная работа 

по читательской 

грамотности, 

математике, 

русскому языку 

45 мин 25 февраля   

8 58 чел. Математика 45 мин 02 марта   

10 13 чел. История 45 мин 04 марта   

 

3. Определить аудиторию № 4 для проведения оценочных процедур; 

4. Назначить: 

- организатором в аудитории проведения Клементьеву Марину Ивановну, учителя 

начальных классов. Организатор проводит инструктаж перед началом процедуры, 

фиксирует возникающие вопросы и затруднения организационно-технического 

плана, которые возникают у обучающихся 

      -  техническим специалистом Белоусова Сергея Юрьевича, программиста 

     5.  Ответственному администратору за проведением оценочных процедур Мищенко 

Наталье Викторовне: 

      - внести полный список участников оценочной процедуры в региональную базу 

данных олимпиад (РБДО), назначить участников на процедуру ФГККО; 

      - скачать файл  с присвоенными именами пользователя  и паролями, подготовить 

индивидуальные реквизиты для выдачи участникам в аудитории проведения; 

      - по окончании обработки получить персонифицированный протокол с 

результатами процедуры 

     6. Техническому специалисту  Белоуову С.Ю.: 

- оборудовать кабинет средствами видеонаблюдения; 



- подготовить мобильные компьютеры, требования: доступ в Интернет, операционная 

система Windows, браузер; 

- распечатать инструкции для проведения оценочной процедуры для участников; 

- за 10 мин до начала процедуры  открыть на компьютерах систему онлайн-

тестирования. 

- в ходе работы оказывать необходимую помощь учащимся по входу в систему. 

7. Педагогам-предметникам после завершения обработки результатов оценочной 

процедуры провести качественный анализ подготовки каждого обучающегося, 

определить формы, способы, период коррекции неосвоенного содержания, 

несформированных или слабо сформированных результатов обучения.  

8.Заместителю директора по УВР Мищенко Н.В. использовать результаты оценочной 

процедуры в соответствии с внутренней системой оценки качества образования 

(представить анализ выполнения процедур на совещании при директоре) 

 

 

Директор                                                                                           Медведева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

_____________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

от 02 марта 2021 года                   №    

 

О внесении изменений в приказ   

«О проведении оценочной процедуры 

 обучающихся в 2020-2021 учебном году» 

 

В рамках регионального мониторинга качества подготовки обучающихся,  с 

целью определения уровня освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, на основе регламента проведения 

оценочной процедуры обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской 

области в рамках федерального государственного контроля качества образования, а 

также в связи с морозами 24 февраля и неявкой на занятия обучающихся 4-х классов  

(пришли 38 человек из 91) дата проведения оценочной процедуры была перенесена.   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п.2 приказа ОО от 17 февраля 2021 года № 32/1-П и 

определить дату проведения оценочной процедуры в 4-х классах  - 05 марта 

2021 года. 

2. Классным руководителям 4-х классов известить родителей (законных 

представителей- обучающихся о дате проведения процедуры. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              Медведева Е.В. 

 

 

 


