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КРАСНОТУРАНСКОГО РМОНД

прикАз

12.03.2020 года

<Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению объективности
проведения оценочных процедур
в общеобрЕвовательных организациях
Краснотуранского района на 2020 год)

м26

С целью повышениrI объективности и полу{ения достоверньж
результатов оценочньIх процедур, в рамках системной работы по подготовке
и проведению мониторинга качества подготовки обуrающихся
обrцеобр€}з овательных r{р еждений Краснотуранского района,

приказываю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению
объективности проведения оценочных процедур в общеобразовательных
организациях Краснотуранского района на 2020 год (далее - План).

2. Руководителям образовательных уrреждений:
2.1. проан€Lпизировать результаты ВПР за 2019,2020 год и обсудить их

на педагогических советах;
2.2. разработать и принять план мероприятий на 2020 год, направленный

на повышение объективности результатов, обуrающихся до 01 .04.2020 г.;

2.3. информировать родительскую общественность о планируемых
оценочных процедурах, в том числе - с р€вмещением материапов о

проведении оценочных процедур на офици€Llrьном сайте, информационных
стендах;

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

2.5. спJIанировать дальнейrrгуо работу по повышению качества
образования с использованием результатов ВПР.

3. Контроль исполнениrI настоящего прик€lза оставляю за собой

О.Н.Тарасова



План мероприятий
по обеспечению объективности проведения оценочных процедур

в общеобразовательных учреждениях Красноryранского района на 2020 год

Ns Наименование меропри ятия Срок исполнениrI исполнители
1 Подготовка ан€Lпитических матери€Lпов по итогам проведения мониторинга

качества обl^rения и уровня образовательной подготовки обl^rающихся
по результатам внешней оценки - ВПР, ГИА, НИКО и др.

В течение периода Отдел
образования

2. Проведение анапиза результатов оценочных процедур (от цели до выявлениrI
проблем и планированиrI направлений работы по их ликвидации)

ГIлановый период Отдел
образования

aJ. Проведение школьными и районными методическими объединениями учителей -
предметников специЕLпьных семинаров, посвящённых обсуждению вопроса
повышения качества образования, в том числе - типов ошибок и способов их
ПРеДОТВРаЩения, с 1.T ётом анЕLгIиза результатов оценочных процедур

Реryлярно
в течение

планового периода

Отдел
образования,
рмо, оу,

шмо

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

По плану отдела
образования

Отдел
образования

5. Изуrение деятельности образовательных r{реждений, 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 )л{реждениrIх оценки качества предметных достижений
обl^rающихся и Всероссийских проверочных работ (присутствие общественных
наблюдателей из числа работников отдела образования, педагогов других ОУ)

По графику
проведения

Отдел
образования

7. Обеспечение присутствия общественных наблюдателей на всех оценочных
процедурах из числа родительской общественности, общественных организаций

На договорной
основе по графику

проведения

Отдел
образования

8. Организация проверки работ образовательных )л{реждений с необъективными

результатами и обl^rающихся, претендующих на пол)п{ение аттестата с отличием,
на муниципаlrьном уровне с привлечением внешних экспертов (из других ОУ)

По графику
проведения

Отдел
образования,

оу



9. Организация перепроверки работ образовательных rIреждений, показывающих
необъективный результат оценочных процедур в течение нескольких лет,
независимой коми ссией на муниципапьном уровне

По графику
проведения

Отдел
образования

10. Организация перекрестной проверки работ между образовательными

r{реждениrIми

По графику
проведения

Отдел
образования,

оу
11 Организация работы с родителями (законными представителями) по вопросам

подготовки и у{астия обуrающихся в оценочных процедурах:
- индивидуальные консультации по тематическим вопросам;
- проведениеродительских собраний на базе ОУ с участием представителей
отдела образования;
- проведение районного родительского собрания

По запросу

Отдел
образования,

оу

|2. Организация работы с обуrающимися - консультации, тренировочные
мероприrIтиrI, совместные родительские собрания по вопросам проведения
оценочных процедур, в том числе - психолого-педагогическое сопровождение
об5..lающ ихся, испытываю щих психологиче ский дискомф орт и об1..rающ ижся
с ограниченными возможностями здоровья

В течение
планового периода

Отдел
образования,
оу, пмг[к

l3. Оказание методической помощи образовательным учреждениям, покzвывающим
низкие результаты в оценочных процедурах, в проведении ан€Lпиза и
корректировки рабочих образовательных программ, направление 1..rителей-
предметников на курсы повышения кв€Lпификации, обучающие семинары

В течение
планового периода

Отдел
образования,

оу

|4. Подготовка информационных писем, прик€Lзов об организации и проведении
оценочных процедур в штатном режиме, в том числе - в тренировочных
мероприятшях и в апробации по соответствующим ,у.rебным предметам

Реryлярно
в течение

планового периода

Отдел
образования,

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

на муниципапъном уровне и в образовательных )л{реждениях Краснотуранского
района

Сентябрь-декабрь Отдел
образования,

оу
16. Информационн€ш работа по вопросам организации и проведения оценочных

процедур - р€вмещение информации на официаrrьном сайте отдела образования
на постоянной

основе в течение
планового периода

Отдел
образования


