
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ Л} 1о)

прикАз

,с/ 2| 2022 г.))

г. Верхняя Пышма

Об утверждении мероприятий по
предотвращению конфликта интересов
при проведении оценочных процедур
в МАоУ (сош лЬ 1>

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2,201'2 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Законом Свердловской области от 15.07.2013 Jф 78-03 кОб

образовании в Свердловской области>, lrриказом Министерства образования и молодежной
политикиСвердловскойобластиот20.0].2021 jЮ 689-Д <Об утверждении Положения о

региональной системе оценки качества образования Свердловской области>, приказом
МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> от 06.10.2021 N" 2З4 <Об утверждении программы

мониторинга по оценке ключевых характеристик качества подготовки обучающихся в

городком округе Верхняя Пышмо>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить мероприятия по предотвращению конфликта интересов при

проведении оценочных процедур в МАОУ кСОШ Jф 1) (прилагается).

2. Ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать настоящий приказ на

официагlьном сайте МАОУ кСОШ Jф l) в разделе ВСОКО.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Iy//И.о. Г.Ю. Панина

мАоу
(Ссш No 1)
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Приложение

от

Мероприятия по предотвращению конфликта интересов при проведении оценочных
процедур в МАОУ (СОШ ЛЪ1)

Основные принципы управления предотвращением конфликта

1.,Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при
проведении оценочных процедур иlили олимпиад осуществляется на основании
следующих принципов:

- приоритетного применения мер по предотвращению коррупции;

- обязательности раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте
интересов;

- индивидуального рассмотрения и оценки рисков при вьuIвлении каждой ситуации
конфликта интересов;

соблюдения баланса интересов лиц, участников оценочных процедур;

- защиты участников оценочных процедур/олимпиад от преследования в связи с

сообщением о конфликте интересов, который был своевременно предотвращен.

2, Во избежание конфликта интересов, недопущения негативных последствий при
наличии конфликтной ситуации специt}листам, привлекаемым к участию в организации и
проведении оценочных процедур иlилu олимпиад, необходимо своевременно
информировать директора школы о наJIичии личной заинтересованности.

З. Ответственные за организацию и проведение оценочных процедур иlилм
олимпиад должны содействовать урегулированию конфликта интересов в случае его
возникновения.

Мероприятия по предотвращению конфликта интересов при проведении оценочных
процедур

1. Наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой
оценочной процедуры следующим принципам:

-использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных
измерительных материалов;

-применение единых организационно-технологических решений, мер защиты информации;

-привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры;

-устранение конфликта интересов в отношении всех специzLпистов, привлеченных к
проведению оценочной процедуры.
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2. Условие отсутствия конфликта интересов означает) в том числе, необходимость
соблюдения следующих требований:

-в качестве наблюдателеЙ не могут выступать родители обучающихся классов,
принимающих участие в оценочной процедуре;

-учитель, ведущий данный rrредмет и преподающий в данном классе, не должен быть
организатором работы и участвовать в проверке работ;

-родитель (близкий родственник), являющийся работником ОУ, не должен быть
организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ;

-проверка работ должна шроводиться по стандартизированным критериям
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.

3. Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных
в описании оценочной процедуры.

Контроль может, в том числе, осуществляться посредством:

-привлечения независимых, общественных наблюдателей;

-организации видеонаблюдения.
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