
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«28»   января 2020  года             №  01-04/47 

 

Об утверждении муниципального плана 

мероприятий по повышению объективности 

оценки образовательных результатов  

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым от 13.01.2010 № 42 и в целях принятия мер по обеспечению 

объективности оценки образовательных результатов в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по повышению объективности оценки 

образовательных результатов (далее - План) (Приложение № 1). 

2. Управлению образования администрации города Евпатории, МКУ МЦОДМОО, 

руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

обеспечить исполнение Плана в пределах своей компетенции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника  

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко  Н.Р.,  

директора МКУ МЦОДМОО  Мироненко  О.Е. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города Евпатории      В.И. Жеребец 

 
 

Прокофьева  М.Ю., 

3(6569)33348 

 



Приложение 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях  

города Евпатории на 2020 г. 

№ 

п/п 

Задачи Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок Ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

результативности 

реализации 

механизмов 

объективности 

проведения процедур 

оценки качества 

образования 

Муниципальный уровень 

Проведение комплексного мониторинга 

результатов процедур оценки качества 

образования 2019\20 учебного года 

 август 2020 г. МКУ 

МЦОДМОО 

Определение образовательных 

учреждений, демонстрирующих признак 

необъективности 

Повышение 

объективности 

проведения процедур 

оценки качества 

май – июнь 2020 

г. 

МКУ 

МЦОДМОО 

Формирование муниципальной команды 

общественных наблюдателей 

Сформированный 

муниципальный банк 

общественных 

наблюдателей 

2020 г. МКУ 

МЦОДМОО 

Контроль организации и проведения 

итогового сочинения, олимпиад, устного 

собеседования по русскому языку 

Информационная справка 

по итогам контрольных 

мероприятий 

В периоды 

организации и 

проведения 

Управление 

образования  

Привлечение школьных координаторов 

образовательных учреждений, 

показавших высокую степень 

объективности при проведении 

исследований качества образования, к 

участию в муниципальных совещаниях, 

консультациях, семинарах, посвященных 

качеству образования 

  МКУ 

МЦОДМОО 

Проведение пробных экзаменов для 

обучающихся 9-х, 11-х классов в формате 

ОГЭ, ЕГЭ 

 февраль-март 

2020 

МКУ 

МЦОДМОО 



 

Проведение круглого стола 

«Использование результатов ГИА и ВПР 

в целях повышения качества 

образования» 

Публичное обсуждение и 

разработка методических 

рекомендаций по 

адресной работе с 

участниками 

образовательных 

организаций по 

результатам оценочных 

процедур 

Сентябрь 2020 г. МКУ 

МЦОДМОО 

Пробные диагностические работы для 

обучающихся, претендующих на 

получение аттестата с отличием и медали 

«За успехи в учении 

 Март 2020 МКУ 

МЦОДМОО 

Проведение семинара-практикума  

«Преемственность в вопросах 

контрольно-оценочной деятельности по 

русскому языку и математике в 

начальной и основной школе» 

  МКУ 

МЦОДМОО 

Контроль организации внутренней 

системы оценки качества образования в 

МБОУ, наличия аналитических 

материалов и планируемых 

конструктивных мер, принимаемых 

МБОУ, направленных на повышение 

объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся 

  Управление  

образования,  

МКУ 

МЦОДМОО 

Уровень образовательной организации 

Разработка регламентов проведения 

национальных и региональных 

исследований в части повышения 

персональной ответственности за 

проведение оценочной процедуры / 

Скорректированный 

регламент проведения 

национальных и 

региональных 

исследований в части 

Май 2020 г.  Образовательное 

учреждение 



проверку результатов участников 

мониторинга 

повышения персональной 

ответственности за 

проведение оценочной 

процедуры / проверку 

результатов участников 

мониторинга 

  Организация внутришкольного контроля 

с учетом результатов мониторинга 

качества образования и ВПР в 

общеобразовательных учреждениях для 

совершенствования образовательного 

процесса и повышения качества знаний 

 Постоянно  

  Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

контрольно-оценочной деятельности 

 В течение года Образовательное 

учреждение 

      

1 Формирование и 

обеспечение 

позитивного 

отношения к 

объективности 

оценки качества 

образования 

Муниципальный уровень 

Проведение обучающих семинаров с 

руководителями образовательных 

организаций «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы общего образования» ООП на 

соответствие содержания положения о 

ВСОКО 

Качественные изменения 

в содержании 

нормативных документов 

образовательных 

организаций по оценке 

качества образования 

Февраль – март 

2020 г. 

 

Проведение обучающих семинаров с 

участием руководителей 

образовательных организаций по 

преодолению риска получения 

необъективных результатов 

Формирование 

позитивного отношения к 

вопросам объективной 

оценки качества 

образования 

Май – декабрь 

2020 г. 

 

Организация и проведение экспертизы 

положений образовательных организаций 

о ВСОКО 

Разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

ВСОКО образовательных 

Август – 

сентябрь 2020 г. 

 



организаций 

Разработка информационных продуктов 

по процедурам оценки качества 

образования для различных групп 

потребителей (руководители 

образовательных организаций, 

педагогические работники, родители 

(законные представители), обучающиеся) 

Наличие материалов по 

процедурам оценки 

качества образования для 

различных групп 

потребителей 

2020 г.  

 

Уровень образовательного учреждения 

Проведение руководителями 

образовательных учреждений 

обучающих семинаров с педагогическим 

коллективом по преодолению рисков 

получения необъективных результатов 

Анализ способов 

преодоления риска 

получения необъективных 

результатов при 

проведении процедур 

оценки качества 

образования 

 Март 2020 г. Образовательное 

учреждение 

Выработка единых критериев оценивания 

разных форм деятельности обучающихся 

Утвержденные 

локальными актами 

требования к единым 

критериям оценивания 

разных форм 

деятельности 

обучающихся 

Август – 

сентябрь 2020 г. 

Образовательное 

учреждение 

Проведение педагогических советов, 

совещаний по повышению качества 

образования на основе анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования 

Скорректированные 

рабочие программы по 

учебным предметам с 

учетом результатов 

процедур оценки качества 

образования 

Август 2020 г. Образовательное 

учреждение 

Взаимное посещение уроков на предмет 

использования педагогами 

формирующего оценивания для 

Сформированный банк 

лучших практик 

использования педагогами 

2020 г. Образовательное 

учреждение 



организации деятельности обучающихся формирующего 

оценивания для 

организации деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

  Организация разъяснительной работы с 

родителями по вопросам проведения 

оценочных процедур (родительские 

собрания, памятки, информационные 

стенды)  

   

 

 

 


