
 

 
 

НОУ гимназия «Школа  бизнеса» 

 

 П Р И К А З  

            

09.01.2023                                                                                                           № 7 
 

О внутренней оценке качества достижений обучающихся 

во втором полугодии 2022-2023 учебного года 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 18.08.2022 № 47-01-13-14200/22 «О едином 

графике проведения оценочных процедур в школе в 2022 – 2023 учебном 

году», в соответствии с «Планом внутришкольного контроля (ВШК) и 

внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» города Сочи на 2022-2023 учебный год», в целях 

совершенствования системы контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся, 

приказываю 

1. Провести во втором полугодии 2022-2023 учебного года мероприятия 

по оценке качества достижений обучающихся (внутренние мониторинговые 

работы) (далее ВМР) для обучающихся 1-11 классов. 

2. Утвердить график проведения мероприятий по оценке качества 

достижений обучающихся на второе полугодие 2022-2023 учебного года. 

3. Обеспечить организацию и проведение ВМР согласно графику, в 

соответствии с инструкцией о порядке проведения внутренних 

мониторинговых работ, утвержденную приказом от 31.08.2022г №302. 

4. Назначить ответственными за проведение ВМР Петренко Е.В., 

заместителя директора по УВР (НОО), Крюкову Е.Е., заместителя директора 

по УВР.  

5. Ответственным за проведение ВМР (Петренко Е.В., Крюкова Е.Е.):  

5.1. Обеспечить организацию, контроль проведения ВМР в соответствии 

с графиком проведения мероприятий по оценке качества достижений 

обучающихся на второе полугодие 2022-2023 учебного года и инструкцией о 

порядке проведения внутренних мониторинговых работ (Приложение №2 к 

приказу от 31.08.2022г. № 302). 

5.2. Осуществлять сбор бланков анализа результатов, справок по 

результатам проверки ВМР.  

5.3. Обеспечить размещение графика мероприятий по оценке качества 

достижений обучающихся на второе полугодие 2022-2023 учебного года до 

15.01.2022 года, на сайте Гимназии в виде электронного документа. 

5.4. Осуществить корректировку графика мероприятий по оценке 

качества достижений обучающихся на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года в случаях участия в проведении оценочных мероприятий 



 

 
 

муниципального, регионального, федерального уровней (ВМР, 

запланированная в этом полугодии по предмету не проводится, а заменяется 

на ВПР, КДР, МДР и др.), изменением эпидемиологической ситуации. 

6. Руководителям МО учителей (Ремизова Е.А., Ромашенкова Е.С.,    

Шевченко Г.В., Вертёлкина М.АВ., Киримова Н.П., Киктев С.В.,       

Никитина М.Г.): 

6.1. Обеспечить подготовку КИМ для обучающихся 1-11 классов. 

Для формирования вариантов работ использовать: работы, размещенные в 

личном кабинете гимназии системы «Статград»; открытый банк заданий по 

учебным предметам, размещенный на официальном сайте ИРО (www.iro23.ru) 

в разделе «Подготовка к аттестации учащихся» и федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» (www.fipi.ru ). 

6.2. При планировании ВМР учитывать наличие информации, 

получаемой в ходе федеральных оценочных процедур, и избегать 

дублирования по содержанию различных оценочных процедур. 

6.3. Организовать проверку работ обучающихся учителями-

предметниками не позднее 2-х рабочих дней после проведения ВМР. 

6.4. Проводить анализ результатов работ, предоставлять аналитические 

справки по результатам ВМР не позднее 5 рабочих дней после проведения 

работы ответственным за проведение ВМР (Петренко Е.В., Крюкова Е.Е.) 

7. Учителям-предметникам (Татьяненко О.М., Позднякова О.В.,     

Ромашенкова Е.С., Гончалова В.В., Воронина Т.В., Вертелкина  М.В.,            

Лезгиян А.А., Ягодзинская Т.В., Платонова А.Н., Пискарёва И.В.,     

Романенко Л.Л., Борисенко М.А., Никитин Д.Г., Лодышкина И.В., 

Виноградова О.Н., Павлов А.А., Калайджян Г.Р., Шевченко Г.В.,        

Крбащян К.К., Сапожникова А.М., Бурлакова И.В., Прохода А.Н.,          

Киктев С.В., Кирия С.А., Кенарева Л.П., Якушина Л.Г., Суворова Т.А., 

Бабуцидзе О.О., Киримова Н.П., Ситливая Т.А., Аристова Т.Б.,      

Момчинович Е.А., Юшкова В.Ф., Абакумова В.В., Михайлова С.Л., 

Никитина М.Г., Ащеулова Н.А., Акимова О.А., Петренко Е.В., Ремизова Е.А., 

Дышленко О.И., Козлова С.В., Рубанова Е.А., Демьянова И.П., Биткова Л.В., 

Голикова Е.В.): 

7.1. Скорректировать график проведения плановых контрольных работ, 

календарно-тематического планирования с учетом проведения ВМР во 

втором полугодии 2022-2023 учебного года. 

7.2. Проводить ВМР во время урока, отведенного расписанием уроков по 

предмету, по которому выполняется работа, в день, определенный графиком. 

7.3. Обеспечить внесение отметок в электронные классные журналы в 

соответствии с инструкциями.  

7.4. Регулярно проводить анализ ВМР, осуществлять систему до-

полнительных мероприятий, позволяющих повысить качество обучения.  

8. Классным руководителям 1-11 классов (Петренко Е.В., Ремизова Е.А., 

Дышленко О.И., Козлова С.В., Рубанова Е.А., Демьянова И.П., Биткова Л.В., 

http://www.iro23.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 
 

Голикова Е.В., Сапожникова А.М., Кенарёва Л.П., Крбащян К.К.,        

Ситливая Т.А., Никитин Д.Г., Прохода А.Н., Гончалова В.В., Воронина Т.В., 

Ягодзинская Т.В., Бабуцидзе О.О., Киримова Н.П., Якушина Л.Г.,     

Романенко Л.Л.): 

8.1. Не допускать отсутствия обучающихся в дни проведения 

внутренних мониторинговых работ без уважительной причины. 

8.2. Доводить информацию о сроках проведения ВМР и их результатах 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Полникова Л.Н. 
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