
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

01.08.2022 № 848-п

О реализации плана мероприятий (дорожной карты) по содействию формирования
объективной ВСОКО и обеспечению мер по оптимизации графиков проверочных и

диагностических работ в общеобразовательных организациях г.Владимира на 2022/2023
учебный год

В  целях  создания  условий  для  формирования  объективной  внутренней
системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) в общеобразовательных
организациях  (далее  -  ОО)  города  Владимира  и  совершенствования
деятельности  ОО  на  основании  полученных  результатов,  во  исполнение
распоряжения Департамента образования Владимирской области от 22.07.2022
№ 687 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по содействию
формирования  объективной  ВСОКО  и  реализации  мер  по  оптимизации
графиков  проверочных  и  диагностических  работ  в  общеобразовательных
организациях Владимирской области на 2022-2023 учебный год» приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования довести распоряжение
Департамента  образования  от  22.07.2022  №  687  до  подведомственных
общеобразовательных организаций.

2. Отделу  общего  и  дополнительного  образования,  городскому
информационно-методическому центру:
 - обеспечить реализацию дорожной карты; 
 -  предоставить  информацию  о  реализации  дорожной  карты  в  отдел
общего образования Департамента образования в форме аналитической справки
в срок до 31 марта 2023 года.
 3. Руководителям общеобразовательных организаций города Владимира: 
 3.1.  Принять меры по обеспечению реализации мероприятий дорожной
карты.
 3.2.  Сформировать  единый  для  ОО  график  на  учебный  год  либо  на
ближайшее  полугодие  с  учетом  оценочных  процедур,  запланированных  в
рамках  учебного  процесса  в  ОО,  и  оценочных  процедур  федерального  и
регионального уровней.
 3.3.  При  разработке  графиков  проверочных  и  диагностических  работ
руководствоваться рекомендациями Минпросвещения и Рообрандзора.
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 3.4. Разместить сформированный график не позднее, чем через 2 недели
после  начала  учебного  года  либо  после  начала  полугодия,  на  которое
формируется  график,  на  сайте  образовательной  организации  на  главной
странице  подраздела  «Документы»  раздела  «Сведения  об  образовательной
организации» в виде электронного документа.
 3.5.  Внести  изменения  в  планы  мероприятий  по  формированию
объективной ВСОКО в ОО с учетом методических рекомендаций в срок до 31
октября 2022 года.
 3.6. Предоставить  в  городской  информационно-методический  центр
информацию о реализации дорожной карты в форме аналитической справки в
срок до 24.03.2023.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Пенькову И.И.

Е.С. Малик

Е.А.Жукова, 45 19 13
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заведующий  отделом  общего  и
дополнительного образования

___________________С.И. Медкова

Заместитель  начальника  управления
образования

___________________И.И. Пенькова

Размещение электронной версии приказа в
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных  системах  и  на  сайте
управления образования

Файл:  О  реализации  плана  мероприятий
(дорожной  карты)  по  содействию
формирования  объективной  ВСОКО  и
обеспечению  мер  по  оптимизации
графиков проверочных и диагностических
работ  в  общеобразовательных
организациях  г.Владимира  на  2022/2023
учебный год

Выбрать: (да, нет)

____________________ Е.А.Жукова
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки 

И.О. Фамилия: _____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


