
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

AS/( &J,/ № M f

О проведении оценки качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки обучающихся

в 2021-2022 учебном году

На основании распоряжения Департамента общего образования 
Томской области от 12.11.2021 № 1782-р «О проведении оценки качества 
общего образования на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся» и с целью повышения качества общего 
образования, выявления затруднений при формировании функциональной 
грамотности и повышения конкурентоспособности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение оценки качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества (далее -  Оценка 
качества) в муниципальных общеобразовательных организациях 
Колпашевского района (далее -  МОО) 30 ноября 2021 года в 8 классах (при 
наличии нескольких 8 классов в школе самостоятельно определить, в каком из 
них будет проводиться Оценка качества);

2. Руководителям всех МОО:
1) организовать и обеспечить сбор необходимой информации для 

подготовки и проведения Оценки качества;
2) обеспечить условия для проведения Оценки качества;
3) провести Оценку качества строго согласно инструкциям и с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 
профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

4) обеспечить контроль за проведением Оценки качества в МОО с 
привлечением общественных наблюдателей с соблюдением условия 
отсутствия конфликта интересов;

5) организовать работу по оформлению наблюдателями протоколов по 
проведению Оценки качества согласно приложению к настоящему приказу;

6) осуществлять личный контроль за проведением Оценки качества в
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MOO.
3. Пинчук А.А., ведущему специалисту отдела развития образования 

Управления образования, обеспечить консультирование (при необходимости) 
школьных координаторов и иных лиц, привлекаемых к организации и 
проведению Оценки качества.

4. Отделу развития образования (Чернова Н.В.) обеспечить выход 
специалистов отдела развития в МОО для обеспечения объективности 
проведения Оценки качества.

5. Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий 
приказ в МОО.

6. Контроль исполнения пункта 2 приказа возложить на Пинчук А.А., 
ведущего специалиста отдела развития образования Управления образования, 
пунктов 3,4 возложить на Чернову Н.В., начальника отдела развития 
образования Управления образования.

Начальник
Управления образования

А.А.Пинчук 
4 23 15

С приказом ознакомлены:
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С.В.Браун

Ваганова Л.П. 
Пинчук А.А. 
Чернова Н.В.



Приложение к приказу 
Управления образования 

от
Протокол наблюдателя по проведению

оценки качества общего образования на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся 

в 2021-2022 учебном году

Дата проведения ________________

Наименование школы:____________________________________________________

Класс:_______________

Предмет:________________

Аудитория № _____________
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Количество участников:

Информация о наблюдателе:

- место работы

- должность

Информация об организаторе в аудитории:

- должность

1. Подготовка к проведению процедуры ОКО:
Поставить знак V напротив нужной строки.

Нарушения не выявлены
В аудитории не убраны (открыты) справочные материалы по предмету
Не проведён инструктаж для участников процедуры ОКО
Другое: (написать)

2. Проведение процедуры ОКО:
Поставить знак V напротив нужной строки.

Нарушения не выявлены
Организатор в аудитории покидал аудиторию
Организатор в аудитории занимался посторонними делами (проверял тетради, 
заполнял журнал, читал и др.)
Организатор в аудитории пользовался телефоном
Организатор в аудитории не зафиксировал время начала и окончания 
процедуры ОКО
Организатор в аудитории отвечал на вопросы учащихся по содержанию 
работы
В аудитории присутствовали посторонние лица
Из аудитории были вынесены материалы процедуры ОКО на бумажном и 
(или) электроном носителе
Участники процедуры ОКО свободно общались во время проведения
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процедуры ОКО
Участники процедуры ОКО свободно перемещаются по классу
Участники процедуры ОКО свободно пользовались телефоном
Участники процедуры ОКО при выполнении работы пользовались 
справочниками, рабочими тетрадями, учебниками
Другое: (написать)

3. Завершение проведения процедуры ОКО:
Поставить знак V напротив нужной строки.

Нарушения не выявлены
После окончания времени выполнения работы участники мониторинга 
продолжили выполнять работу
После проведения мониторинга материалы не были переданы школьному 
координатору для организации последующей проверки
Другое: (написать)

Неожиданные происшествия во время проведения процедуры ОКО (описать)

Наблюдатель
(подпись без расшифровки)


