
ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВ АНИЯ АДМИНИСТРАIД4I4
крАснотурАнского рАЙоt{А

прикАз

10.03 .2021 года N 37

<Об утверждении плана мероприятий
шо обеспечению объективности
проведения оценочных процедур
в общеобразовательных организациях
Краснотуранского района на 2021 год>

С целью повышения объективности и получения достоверных
результатов оценочных процедур, в рамках системной работы по подготовке
и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных учреждений Краснотуранского района,

приказываю:

1,Утвердить прилагаемый гIлан мероприятий по обеспечению
объективности проведения оценочных гIроцедур в обrцеобразовательных
организациях Краснотуранского района на2021 год (далее - План).

2. Руководителям образовательных учрех<дений:
2.1. проанаJIизировать результаты ВПР за 2020,2021 год и обсудить их

на педагогических советах;
2,2. разработать и принять план мероприятий на 2021 год, направленный

на гIовышение объективности результатов, обучающихся до 01 .04.202| г.;
2.З. информировать родительскую общественностъ о планируемых

оценочных процедурах, в том числе - с размещением материа_пов о
проведении оценочных процедур на официальном сайте, информационных
стендах;

2.4. организовать и обеспечить объективное проведение оценочных
процедур в соответствии с графиком и по расписанию;

2.5. спланировать дальнейшую работу по повышению качества
образования с использованием результатов ВПР.

З. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Начальник отдела образования a'ZzЙy' О,Н.Тарасова



\l
План мероприятий

по обеспечению объективности проведения оценочных процедур
В ОбЩеобразовательных учреждениях Красноryранского района на 2021 год

м Наименование меропри я,гия Срок исполнения исполнители
1 ПоДготовка анапитических материаlrов по итогам проведения мониторинга

качества обучения и уровня образовательной подготовки обучающихся
по результатам внеlrlней оценки - ВПР, ГИА, НИКО и др.

В течение периода Отдел
образования

2. ПРОведенИе анzLпиза результатов оценочных процедур (от цели до выявления
проблем и планирования направлений работы по их ликвидации)

Плановый период Отдел
образования

a
_). ПРОведение школьными и районными методическими объедине}{иями учителей -

ПРеДМетников специаJrьных семинаров, посвящённых обсуждению вопроса
повышения качества образования, в том числе - типов ошибок и способов их
предотвращения, с учётом анzLпиза результатов оценочных процедур

Регулярно
в течение

планового периода

Отдел
образования,
рмо, оу,

шмо

4. Совещание с руководителями ОУ по результатам оценочных процедур и
по вопросу обеспечения объективности данных результатов

По плану отдела
образования

Отдел
образования

5. ИЗУЧеНие Деятельности образовательных учреждений, показавших низкий
РеЗУЛЬТаТ По итогам оценочных процедур (тематические проверки по предметам)

По плану отдела
образования

Отдел
образования,

руководител
и РМо

6. Контроль в качестве независимых наблюдателей при проведении
В ОбРаЗОВаТелЬных учреждениях оценки качества предметных достих<ений
ОбУЧаЮЩИхСя и Всероссийских проверочных работ (присутствие общественных
наблюДателеЙ из числаработников отдела образования, педагогов других ОУ)

По графику
проведения

Отдел
образования

7. ОбеСпеченИе присутствия общественных наблюдателей на всех оценочных
ПРОЦеДУр аХ ИЗ числа родител ьской общественн ости, общественн ых организаций

На договорной
основе по графику

проведения

Отдел
образования

в. ОРганиЗаЦия проверки работ образовательных учрежден ий с необъективными
РеЗУЛЬТаТаМИ и обУчающихся, претендующих на получение aTTecTal,a с отличием,
На МУнИЦиПаJrьном уровне с привлечением внешних экспертов (из других ОУ)

По графику
проведения

Отдел
образования,

оу



\

9. ОРГаНИЗаЦИЯ Перепроверки работ образовательных учрежден"Илопu*,"u.щ""
необъекТивный рсзультат оценочных процедур в течение нескольких лет,
независимой комиссией на муниципальном уровне

По графику
проведения

Отдел
образования

l0. Организация перекрестной проверки работ между обрuзо"urеrr",rrr"
учреждениями

По графику
проведения

Отдел
образования,

оу
1l uрганизация раооты с родителями (законными представителями) по вопросам

подготовки и участия обучающихся в оценочных процедурах:
- индивидуапьные консультации по тематическим вопросам;
- проведение родительских собраний на базе оу с участием представителей
отдела образования;
- проведение районного родительского собрания

По запросу

Отдел
образования,

оу

12. Организация работы с обучающимися - консультации, тренировочIlые
мероприятия, совместные родительские собрания по вопросам проведения
оценочных процедур, в том числе - психолого-педагогическое сопровождение
обучающихQя, испытывающих психологический дискомфорт и обучающ ихся
с ограниченными возможностями здоровья

В течение
планового периода

Отдел
образования,
оу, пмпк

1з. oкaзaниеМеToДиЧескoйПoМoЩИoбpaзoвaTелЬнЬIМyЧpежДен""*@
низкие результаты в оценочных процедурах, в проведении анализаи
корректировки рабочих образовательных программ, направление учителей-
предметников на курсы повышения квалификации. обччатоttIие семинапы

В течение
планового периода

Отдел
образования,

оу

14. lIодготоВка инфоРмационных писем, приказов об организации и проведении
оценочных процедур в штатном режиме, в том числе - в тренировочных
меропрИятияХ и в апробации по соответствуюшим учебным ппелметам

Регулярно
в течение

планового периода

Отдел
образования,

оу
15. .назначение лиц, ответственных за организацию оценочных процедур,

на муниципальном уровне и в образовательных учреждениях Краснотуранского
района

Сентябрь-декабрь Отдел
образования,

оу
l6. 14нформационная раОота по вопросам организации и проведения оценочных

процедуР - размеЩение информации на официальном сайте отдела образования
на постоянной

основе в течение
планового периода

Отдел
образования


