
Выписка из протокола совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений при отделе образования администрации ГО 

Карпинск 

 (в режиме видеоконференции) 

от 30.01.2020 г. 

По пункту 3 повестки совещания «Об объективности результатов 

оценки качества образования и олимпиад школьников в ОО ГО Карпинск» 

слушали Блохину Н.А., директора МАУ «ЦОИ»: 

Для получения достоверных данных о системе образования ГО Карпинск 

очень важно обеспечить объективность проведения оценочных процедур (ВПР, 

ГИА) и олимпиад школьников. Отделом образования для обеспечения 

объективности результатов проведения оценочных процедур (ВПР, ГИА) и 

олимпиад школьников руководителям школ было рекомендовано: 

- обеспечить участие обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций ГО Карпинск согласно установленному Рособрнадзором 

графику; 

- обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 

общеобразовательными организациями в ФИС ОКО, РБД и РБДО; 

- обеспечить соблюдение объективности процедур проведения оценочных 

мероприятий (ВПР, ГИА и олимпиад школьников в соответствии с 

рекомендациями их проведения, в том числе: тиражирование в 

общеобразовательных организациях контрольных измерительных материалов 

ВПР и олимпиад школьников, конфиденциальность контрольных 

измерительных материалов (КИМов) на всех этапах проведения ВПР, ГИА и 

олимпиад школьников. 

Анализ мероприятий и результатов оценочных процедур за 2019 год 

показал, что в списке школ с необъективными результатами присутствую 2 

школы: № 2 и № 16. 

РЕШИЛИ: 

1. Директорам МАОУ СОШ № 2, № 5, № 6, № 16, № 24, № 33: 

1.1 Провести анализ результатов по обеспечению объективности 

результатов оценочных процедур за 2019 год;  

1.2 Провести контроль эффективности внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в части объективности оценивания знаний 

учащихся; 

1.3 Разработать план мероприятий по формированию культуры 

позитивного отношения к объективной оценке среди участников 

образовательного процесса; 

1.4 Использовать видеонаблюдение при проведении ВПР и олимпиады 

школьников на школьном и муниципальном этапах; 

1.5 Исключить конфликт интересов среди участников 

образовательного процесса и оценочных процедур; 



1.6 Обеспечить присутствие независимых общественных 

наблюдателей в аудиториях проведения оценочных процедур (ВПР, ГИА) и 

олимпиад школьников.  

2. Директорам МАОУ СОШ № 2, № 16: 

2.1 Разработать комплекс мер по реализации системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников в 

образовательной организации через план мероприятий (дорожную карту), 

направленную на недопущение признаков необъективности в оценивании 

результатов образовательной деятельности и обеспечение объективности 

результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных 

работ, ГИА и олимпиад. 

2.2 Усилить внутришкольный контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации, организацией индивидуальной работы с учащимися, 

преподаванием проблемных тем по предметам; 

2.3 Провести диагностику профессиональных компетенций учителей, 

ученики которых продемонстрировали понижение/повышение своих 

образовательных результатов с целью выявления причины. 

2.4 Обеспечить объективность образовательных результатов 

обучающихся как в текущем оценивании, так и в промежуточной и итоговой 

аттестации, включая проведение независимых оценочных процедур (ВПР, 

НИКО, функциональную грамотность и т.д.). 

 

 

 

Начальник отдела образования 

Администрации ГО Карпинск                                                            В.В. Грек 
 


