
 

 

 

Кемеровская область- Кузбасс 

Анжеро-Судженский городской округ 

Управление образования 

администрации                         

Анжеро-Судженского 

городского округа 

 Руководителям ОО 

ул. Желябова, 6а,  

г.Анжеро-Судженск Кемеровской 

области, 652470 

тел./факс (38453) 6-45-40,   

E-mail: recept@anedu.ru 

  

      От 23.08.2021   № 1642 

на № ________ от _____________ 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа в соответствии с муниципальным Положением о системе 

общественного наблюдения за процедурами оценки качества общего 

образования, Всероссийской олимпиады школьников, для обеспечения 

объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования/ 

Всероссийской олимпиады школьников и при проверке результатов (приказ 

УО от 25.02.2020 №165) для обеспечения объективности на этапе проведения 

процедур оценки качества образования / ВсОШ в 2021-2022 учебном году и 

при проверке результатов, просит распространить представленную в 

приложении информацию среди родителей (законных представителей) 

обучающихся, социальных партнёров ваших образовательных организаций, 

для привлечения их в качестве общественных наблюдателей и прохождения 

необходимой подготовки.  

 

С уважением, 

начальник управления образования                     М.В. Семкина 



Приложение 1 

Общественное наблюдение 

 

Уважаемые родители (законные представители),  

жители города, желающие выступить в качестве общественных 

наблюдателей за процедурами оценки качества образования /  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

 

Система общественного наблюдения при проведении процедур оценки 

качества образования в Анжеро-Судженском городском округе / 

Всероссийской олимпиады школьников функционирует с целью обеспечения 

объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования/ 

Всероссийской олимпиады школьников и при проверке результатов. 

Деятельность общественных наблюдателей на всех этапах проведения 

оценочных процедур регулируется нормативными актами, инструктивными и 

методическими материалами Федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

В целях объективного соблюдения порядка проведения оценочных 

процедур приглашаем вас стать непосредственными участниками оценочных 

процедур и пройти аккредитацию в качестве общественного наблюдателя. 

По вопросам подачи заявления на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя, прав и обязанностей общественных 

наблюдателей, планируемых сроках проведения оценочных процедур и 

ВсОШ, обращаться по тел 62518 (по ВПР), 63809 (по ВсОШ). 

Всех желающих стать общественными наблюдателями просим 

обращаться в управление образования администрации Анжеро-Судженского 

ГО (каб. 40) до 02.09.2021. При себе иметь удостоверение личности 

(паспорт).  

Приглашаем вас к сотрудничеству! 
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