
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

         18.05.2021                                                                                           №90 

 

Об утверждении Муниципального комплекса мер по обеспечению объективности 

при проведении оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях 

Нейского муниципального округа на 2021 - 2022 уч.г. 

В целях обеспечения объективности при проведении оценочных 

процедур в общеобразовательных учреждениях Нейского муниципального округа, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», учитывая 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 

№ 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов», 

- приказ Департамента образования и науки Костромской области от 15 июня 2021г 

№1038 «Об утверждении модели региональной системы оценки качества 

образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Муниципальный комплекс мер по обеспечению объективности при 

проведении оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях Нейского 

муниципального округа на 2021 - 2022 уч.г. (далее - Комплекс мер) - Приложение 1 

к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, специалистам Управления 

образования обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер в 

установленные сроки. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник    В.А Смирнова 

 



Приложение 1 к 

приказу № 179 от «6» 

апреля 2020 г. 

Муниципальный комплекс мер по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях 

Нейского муниципального округа в 2021 - 2022 уч.г. 

 

 

№ п/п Планируемые мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственные 
1.    Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур 

1.1. Издание приказ об участии ОО в    

мероприятиях по оценке качества 

подготовки обучающихся. 

 

Ежегодно: 

Сентябрь, 

октябрь 
 

Изданы приказы о проведении 

мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся. в ОО  
 

Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

1.2. Разработка в ОУ положения о 

проведении ВПР или регламента 

проведения ВПР и размещение на 

сайте ОУ 

До 30 апреля 

2021 г. 
В ОУ разработаны положения о 

проведении ВПР или регламенты 

проведения ВПР и размещены на сайте 

ОУ 

Специалисты УО, руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

2.   Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов Всероссийских проверочных работ 
2.1. Информационное освещение 

объективности оценочных процедур через 

официальные сайты: 
- общеобразовательных учреждений, 
-Управления образования.  

2021 - 2022 уч.г. Обеспечена информационная открытость 

об объективности оценочных процедур на 

уровне ОУ и муниципалитета 

Руководители  

общеобразовательных  

учреждений, специалисты УО 

2.2. Анализ перечней общеобразовательных 

учреждений, в которых выявлены 

признаки необъективных результатов 

оценочных процедур 

Ежегодно 
(октябрь) 

Служебная записка по результатам 

анализа 

Специалисты УО 

2.4. Рассмотрение и обсуждение на  

школьных педагогических  

советах вопросов, посвященных мерам  

по противодействию  

необъективности результатов ВПР 

  В соответствии  

с     планом  

работы ОУ 

Принятие в ОУ мер по недопущению 

необъективных результатов 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

2.5. Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями, заместителями 

руководителей по вопросам обеспечения 

объективности оценочных процедур 

В соответствии с   

планом работы УО 
Проведены совещания, семинары с 

руководителями, заместителями 

руководителей по вопросам обеспечения 

объективности оценочных процедур 

Специалисты УО, РПО 

2.6. Проведение консультаций с 

руководителями, заместителями 

руководителей, по вопросам обеспечения 

объективности оценочных процедур в 

общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с 

планом работы УО 
Проведены консультации с 

руководителями, заместителями 

руководителей, по вопросам обеспечения 

объективности оценочных процедур в 

общеобразовательных учреждениях 

Специалисты УО, РПО 

3 Повышение квалификации педагогов в области проведения экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных 
процедур 

3.1. Участие и изучение материалов 

вебинаров по вопросам экспертизы и 

оценки работ учащихся при проведении 

оценочных процедур (ВПР, ДКР) 

Ежегодно (март - 

апрель) 
Ссылки на видеозаписи вебинаров 

размещены на сайте КОИРО 
Специалисты УО и 

общеобразовательных учреждений,  

3.2. Проведение в ОУ мониторинга 

потребности в повышении квалификации 

руководящих и педагогических кадров по 

вопросам экспертизы и оценки работ 

учащихся и формирование 

муниципального заказа в КК ИПК и 1111 

РО 

2 раза в год Оформлен муниципальный заказ в КОИРО 

(2 раза в год) 
Руководители 

общеобразовательных учреждений, 

Специалисты УО 

3.3. Обсуждение на РПО вопросов  
ликвидации дефицитов педагогов в 

области экспертизы и оценки работ 

учащихся 

2021-2022 уч.г. Сформированы рекомендации 

профессиональных предметных  сообществ 

по вопросам ликвидации дефицитов в 

области экспертизы и оценки работ 

учащихся 

Руководители 
Общеобразовательных  
учреждений, руководители РПО 

3.4. Учет при проведении аттестации учителя 

на первую и высшую квалификационную 

категорию сведений об объективности 

оценивания им ВПР в конкретной 

образовательной организации 

2021 - 2022 уч.г. При аттестации педагогических работников 

учитываются сведения об объективности 

оценивания им ВПР 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

4. Методическое обеспечение объективности при проведении оценочных процедур 

4.1. Организация деятельности методичес- 

кого отдела по вопросам обеспечения 

объективности при проведении 

оценочных процедур 

2021 - 2022 уч.г. Организована деятельность 

муниципального отдела по вопросам 

обеспечения объективности при 

проведении оценочных процедур 

Руководитель, специалисты МБУ 

ИМЦ РО 

5. Организация мероприятий для обучающихся, их родителей, способствующих повышению объективности и формировании позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов при проведении оценочных процедур 
5.1. Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

родительских собраний по вопросам 

проведения оценочных процедур 

 январь- 
февраль 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях проведены родительские 

собрания по вопросам объективности и 

формировании позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных 

результатов при проведении оценочных 

процедур 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 



5.2. Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

собраний, классных часов для 

обучающихся по вопросам проведения 

оценочных процедур 

 

январь - февраль 
Во всех общеобразовательных 

учреждениях проведены собрания, 

классные часы для обучающихся по 

вопросам проведения оценочных процедур 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

5.4. Обеспечение присутствия общественных и 

муниципальных наблюдателей при 

проведении ВПР, РКР, ГИА и др 

В соответствии с 

графиком 

проведения 
оценочных 

процедур 

Отчеты об общественном наблюдении Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных учреждений 

6. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 

6.1. Участие общеобразовательных 

учреждений округа во всероссийских 

исследованиях качества общего 

образования (ВПР, НИКО) 

По графику 

Рособрнадзора 
Приняли участие во всероссийских 

исследованиях качества общего 

образования (ВПР, НИКО) 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

6.2. Организация и проведение региональных 

проверочных, естествознанию анализ 

результатов 

Ежегодно Организованы, проведены региональные 

проверочные работы и проанализированы 

результаты 

Специалисты УО, руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

6.3. Анализ объективности результатов 

процедур оценки качества образования 

(ВПР, КДР, ГИА) 

август Проанализированы результаты процедур 

оценки качества образования 
Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных учреждений 

6.4. Проведение мониторинга учебных 

достижений обучающихся  

выпускных классов 

В соответствии с 

планом работы ОУ 
(положением о 

ВСОКО) 

Проведен мониторинг учебных достижений 

обучающихся выпускных классов на 

уровне ОУ 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

6.5. Анализ эффективности 

функционирования в 

общеобразовательных учреждениях 

системы внутреннего мониторинга 

качества образования 

2020, 2022 гг. Проведен анализ эффективности 

функционирования в общеобразовательных 

учреждениях системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

7. Методическое сопровождение образовательной деятельности. Развитие кадрового потенциала 

7.1. Организация мероприятий, направленных 

на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС  

2021 - 2022 уч.г.. 
В соответствии с 
ежегодным 
планом курсовых 

мероприятий 

Проведено не менее 10 мероприятий в год, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

Руководители 

общеобразовательных учреждений, 

специалисты УО 

7.2. Разработка (корректировка) 

индивидуальных планов повышения 

компетентности педагогических и 

руководящих работников, направленных 

на обеспечение объективности оценочных 

процедур 

2021 - 2022 уч.г. Разработаны (скорректированы) 

индивидуальные планы повышения 

компетентности педагогических и 

руководящих работников, направленных на 

обеспечение объективности оценочных 

процедур 

Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных учреждений 

7.3. Методическое сопровождение реализации 

индивидуальных планов повышения 

компетентности педагогических и 

руководящих работников, направленных 

на обеспечение объективности оценочных 

процедур 

2021 - 2022 уч.г. Организовано методическое 

сопровождение реализации 

индивидуальных планов повышения 

компетентности педагогических и 

руководящих работников, направленных 

на обеспечение объективности оценочных 

процедур 

Специалисты УО, 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

7.4. Организация профессиональной 

переподготовки педагогов, в том числе, не 

имеющих педагогического профильного 

образования 

В соответствии с 
ежегодным 
планом 
курсовых 
мероприятий 

Организована профессиональная 

переподготовка педагогов, в том числе, не 

имеющих педагогического профильного 

образования 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

7.5. Проведение тематических лекций, 

семинаров, мастер-классов (не менее 1 в 

год) для педагогов, а также по заявкам 

общеобразовательных учреждений 

 
 
  2021 - 2022 уч.г. 

Проведены не менее 1 в год тематических 

лекций, семинаров, мастер-классов для 

педагогов, а также удовлетворены заявки 

общеобразовательных учреждений 

Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных учреждений 

7.6. Корректировка планов методической 

работы общеобразовательных учреждений 

на основе анализа объективности 

оценочных процедур 

В течение 

учебного года 
Скорректированы планы методической 

работы общеобразовательных учреждений 

на основе анализа объективности 

оценочных процедур 

Руководители 

общеобразовательных учреждений, 

специалисты УО, руководители 

РПО 
7.7. Организация методической помощи 

педагогам, испытывающим трудности в 

подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 
Предоставлена возможность получения 

методической помощи педагогами, 

испытывающими трудности в подготовке 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

Специалисты УО, руководители 

общеобразовательных учреждений,  

7.8. Изучение, обобщение и распространение 

опыта общеобразовательных учреждений, 

показывающих объективные результаты 

(КДР, ВПР, ГИА) 

2021 - 2022 уч.г. Проведен анализ, выявлены школы, 

показывающие объективные результаты 

(КДР, ВПР, ГИА). Обобщен и 

распространен опыт этих ОУ на уровне 

муниципалитета 

Специалисты МБУ ИМЦ РО, 

руководители 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Список сокращений в муниципальном комплексе мер 
ВПР - Всероссийские проверочные работы 

ВКС - видеоконференцсвязь 

ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГМО - городское методическое объединение 

КДР - краевые диагностические работы 

КК ИПК и ПП 

РО 
- Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

МБУ ИМЦ РО - муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр работников образования г. Шарыпово» 

НИКО - национальное исследование качества образования 

ОУ - общеобразовательное учреждение 

УО - Управление образованием Администрации города Шарыпово 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 


