
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

04.02.2021                                                  №  46/1 

 

 
Использование результатов оценочных процедур, соответствие результатов внешнего и 

внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому языку и 

математике в 4,5 классах МБОУ СОШ № 1 

 

               В соответствии с планом проведения тематических проверок подведомственных 

муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденным приказом отдела образования 

администрации Печенгского муниципального округа от 16.12.2020 № 590 «Об 

организации ведомственного контроля по обеспечению государственных гарантий на 

предоставление доступного и качественного образования на территории Печенгского 

муниципального округа на 2021 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 15 по 18 февраля 2021 года проверку в  МБОУ СОШ № 1 по теме 

«Использование результатов оценочных процедур, соответствие результатов внешнего и 

внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому языку и 

математике в 4,5 классах»  (далее – Проверка). 

2. Утвердить комиссию по проверке в составе:  

Лотышева Л.И. – заместитель начальника отдела образования; 

Сигитова Н.А. – заведующий сектором общего и дополнительного  образования 

отдела образования. 

3. Утвердить план проверки согласно приложению. 

4. Заведующему сектором общего и дополнительного образования отдела 

образования администрации Печенгского муниципального округа Сигитовой Н.А. 

обеспечить подготовку справки по итогам проверки в срок до 19.02.2021 года. 

5. Руководителю МБОУ СОШ № 1 Юхимович И.Ю. подготовить документы в 

соответствии с планом-заданием проверки. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                      И. В. Никитина 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к приказу отдела образования 

           Печенгского 

 муниципального округа 

                                                                                               от 04.02.2021 № 46/1  

 

План-задание проверки муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по использованию 

результатов оценочных процедур, соответствию результатов внешнего и 

внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому 

языку и математике в 4,5 классах 

 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБОУ СОШ № 1 по 

использованию результатов оценочных процедур, соответствию результатов внешнего и 

внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся по русскому языку и 

математике в 4,5 классах 

Объект проверки: управленческая деятельность администрации МБОУ СОШ № 1. 

 

Состав комиссии Вопросы, изучаемые в ходе проверки Необходимые документы, 

информация для изучения 

Лотышева Л.И. Организация внутренней системы 

оценки качества образования и 

обеспечение объективности 

оценивания: 

-положение о внутренней системе 

оценки качества образования; 

-положение о внутришкольном 

контроле; 

-положение о системе оценки 

результатов освоения 

образовательных программ; 

-положение о контрольно-

измерительных материалах; 

-положение о Портфолио; 

- прохождение курсов по 

критериальному оцениваю; 

-  положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Личные дела педагогов 4,5 кл. 

План работы школы по 

повышению качества общего 

образования на 2020/2021 уч.г. 

 Контрольно-оценочные 

материалы, шкала оценивания,  

соответствующая уровням 

достижения предметных 

результатов.  

Результаты внешней оценки по 

ВПР: анализ выполнения ВПР  

за 2020 г. 

Результаты внутренней оценки: 

оценки за 1,2 четверть 2020/2021 

уч.г.  

Классные журналы 4, 5 классов 

на 2020/2021 уч.г. 

План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года. 

Сигитова Н.А. 

 

Реализация основных 

образовательных программ в полном 

объеме в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного 

процесса 

Соблюдение требований к 

Локальные акты МБОУ. 

Рабочие программы по учебным 

предметам 

Документация по контрольно - 

аналитической деятельности 

(планы, материалы адми-



осуществлению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Система внутришкольного 

управления процессом повышения 

качества обучения 

нистративного контроля) 

Протоколы заседаний школьных 

МО за 2020/2021 уч.г. 

Аналитическая информация по 

итогам 1 полугодия 2020/2021 

уч.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


