
                        

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

26.10.2021 № 171/2-д 
 

г. Карпинск 

 

Об обеспечении объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся и формировании позитивного отношения к ней  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях ГО Карпинск 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях обеспечения объективности оценки образовательных 

результатов в муниципальных общеобразовательных учреждениях ГО 

Карпинск в 2021-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению объективности 

оценивания образовательных результатов и формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 

обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций:  

2.1. Провести анализ обеспечения объективности проведения и 

результатов оценочных процедур в 2021-2022 учебном году; 

3. Принять меры по обеспечению объективности проведения и 

результатов оценочных процедур, выполнения Плана мероприятий по 

повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся и формированию позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов на 2021-2022 учебный год.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации ГО Карпинск 

Л.Л. Евсееву. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск        В.В. Грек 
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Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                                                                                                    от 26.10.2021 г. № 171/2-д  

                      

План мероприятий по повышению объективности оценивания образовательных результатов  

и формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный  

1. 
 

Анализ полученных в ОО необъективных результатов и профилактическая работа с выявленными ОО 

1 Анализ результатов оценочных процедур, проведенных в 2021-2022 учебном году 
в течение 10 календарных 

дней после получения 

результатов независимых 

оценочных процедур 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

руководители ОО 

руководители ПМК 

2 

Профилактическая работы с выявленными ОО: 

- анализ признаков необъективности, 

- разработка плана мероприятий по устранению причин необъективности.   

2. 
Мероприятия по повышению компетентности руководящих и педагогических работников 

 по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся 

1 Оформление заявки в учреждения ДПО на курсы повышения квалификации для 

администрации и педагогов ОО – по вопросам анализа и использования 

результатов оценки качества образования  

по заявке ОО 

 

Руководители ОО 

2 
Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур 

оценки качества образования и ГИА на совещаниях руководителей и заместителей 

руководителей ОО, на заседаниях ПМК 

в течение учебного года 

Отдел образования 

МАУ ЦОИ 

руководители ОО 

руководители ПМК  

3 Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовки к проведению оценочных процедур и ГИА, 

обучающих мероприятий по подготовке экспертов  

в течение учебного года 

МАУ ЦОИ 

руководители ОО 

4 

Обеспечение участия учителей - экспертов в работе муниципальных предметных 

комиссий, в выборочной перепроверке работ участников оценочных процедур.  

в соответствии с графиком 

проведения оценочных 

процедур 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

Руководители ОО 

5 Проведение инструктажей, семинаров-практикумов для школьных координаторов, 

ответственных за организацию оценочных процедур, по проведению оценочных 

не позднее 1 рабочего дня до 

проведения оценочной 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 
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процедур процедуры Русанова Е.А. 

руководители ОО 

3. Мероприятия по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

1 Проведение собеседования с администрацией школы (руководитель ОО, зам. 

руководителя по УВР) по вопросам качества образования, проведения оценочных 

процедур и повышения объективности оценки образовательных результатов в 

образовательных организациях 

сентябрь 

март 

Евсеева Л.Л. 

Блохина Н.А. 

Марушкина Л.Н. 

Куштанова Ж.Д. 

Русанова Е.А. 

2 Организация и проведение муниципальной проверки и перепроверки работ:  

- школьного этапа ВсОШ, ВПР, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку – предметными методическими комиссиями; 

- участников ГИА-9, участников муниципального этапа ВсОШ – муниципальными 

предметными комиссиями.  

постоянно в соответствии с 

графиком проведения ВсОШ, 

региональных олимпиад, ВПР, 

Дорожной картой по 

подготовке к проведению ГИА 

Марушкина Л.Н. 

Куштанова Ж.Д. 

Русанова Е.А. 

руководители ОО 

руководители ПМК 

3 

Формирование и организация обучения независимых наблюдателей при 

проведении ВПР и других оценочных процедур 
в соответствии с графиком 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

Руководители ОО 

4 Организация выборочной перепроверки работ участников школьного и 

муниципального этапов ВсОШ при наличии результатов, значительно 

отличающихся от средних результатов   

по мере необходимости 

Куштанова Ж.Д. 

Руководители ПМК 

 

5 Контроль отдела образования администрации ГО Карпинск за соответствием 

результатов внешнего и внутреннего оценивания образовательных результатов 

обучающихся  

в течение учебного года 

 

Евсеева Л.Л. 

6 Сопровождение школ городского округа Карпинск, находящихся в зоне риска по 

обеспечению объективности проведения оценки качества образования:  

- присутствие специалистов отдела образования и Центра мониторинга на 

оценочных процедурах;  

- обеспечение видеонаблюдения и независимого общественного наблюдения при 

проведении ВПР, ОГЭ 

по графику проведения 

оценочных процедур 

 

Евсеева Л.Л. 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

 

7 Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения 
август 

Отдел образования 

МАУ ЦОИ 

4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения  

к объективной оценке образовательных результатов обучающихся 

1 Реализация мероприятий по оказанию помощи ОО с низкими результатами: в течение учебного года Евсеева Л.Л. 
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- программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты,  

- руководителям ОО, с низкими результатами, в которых есть проблемы с 

организацией образовательного процесса, в том числе участникам проекта 500+. 

Блохина Н.А. 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

2 
Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями, 

заместителями руководителей и педагогами ОО по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации мероприятий по 

повышению объективности оценки результатов в образовательных организациях 

в течение учебного года 

Евсеева Л.Л. 

Блохина Н.А. 

Куштанова Ж.Д. 

Марушкина Л.Н. 

Русанова Е.А. 

3 Проведение муниципальных, общешкольных родительских собраний по вопросам 

качества образования, проведения оценочных процедур и повышения 

объективности оценки образовательных результатов  

в течение учебного года 

Отдел образования 

МАУ ЦОИ 

Руководители ОО 

4 Размещение результатов оценочных процедур на сайте отдела образования и сайты 

образовательных организаций 
в течение учебного года 

МАУ ЦОИ 

Руководители ОО 
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