
                                                                      Приложение 

                                                                        УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                Приказом Отдела образования                             

                                                                                                                            Городищенского района Пензенской области 

                                                                                      от 25.06.2020г    №353/2 

 

                                                                                             ПЛАН 

комплексных мероприятий по обеспечению объективности оценки образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Городищенского района Пензенской области,  

                                                                                       на 2020-2023 годы 

Цель: 

- повышение эффективности муниципальной системы образования средствами формирования инструментов 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся; 

- совершенствование управления качеством образования на муниципальном уровне, предоставление  всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования в общеобразовательных 

организациях, а также выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами 

 

 

      Задачи 

 

 

Содержание деятельности 

 

  Результаты 

      Срок 

исполнения 

     ( месяц,год) 

 

      Исполнители 

Выявление 

образовательных 

организаций (далее 

ОО) с 

необъективными 

результатами, меры 

профилактической 

работы  с данными 

ОО. 

Выявление ОО с 

необъективными результатами 

через расчёт и сравнение 

доверительного интервала ОО с 

муниципальным доверительным 

интервалом по всем внешним 

мониторинговым исследованиям 

Список ОО с 

необъективными 

результатами 

Август, 

сентябрь,      

ежегодно 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

Аналитическая площадка для 

заместителей директоров по 

УВР «Управление качеством 

образования в ОО на основе 

Адресная помощь ОО 

в разработке 

индивидуального 

плана мероприятий 

Сентябрь,  

ежегодно 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

руководители ОО 



анализа динамики показателей 

качества образования» 

Проведение инструктивных 

совещаний по изучению 

скорректированного регламента 

проведения национальных и 

муниципальных исследований с 

привлечением школьных 

координаторов ОО, показавших 

высокую степень объективности 

при проведении исследования  

качества образования в 

предыдущем году. 

Качественные 

изменения в 

содержании 

нормативных 

документов ОО по 

оценке качества 

образования 

Март, 

ежегодно 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

руководители ОО 

Проверка наличия и экспертиза 

регламентов работы ОО, 

проведение национальных и 

муниципальных процедур 

оценки качества образования  

Повышение 

персональной 

ответственности за 

организацию и 

проведение 

мониторинговых 

исследований 

Май  

(ежегодно) 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов по 

оценочным  

процедурам 

Формирование муниципальной 

команды общественных 

наблюдателей, выезд в пункты 

проведения внешних 

мониторингов представителей 

муниципальных общественных 

наблюдателей 

Сформированный 

муниципальный банк 

общественных 

наблюдателей, 

устранение конфликта 

интересов в 

отношении всех 

специалистов, 

привлечённых к 

оценочной процедуре. 

2020,2021 годы МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

Организация работы Привлечение внешних Октябрь2020г. МКУ «ЦПОО 



муниципальной комиссии по 

перепроверке результатов ОО, 

которые неоднократно 

демонстрировали 

необъективные результаты 

(муниципальные мониторинги, 

ВПР). 

экспертов-учителей-

предметников к 

организации и 

проведению процедур 

качества образования 

в роли экспертов по 

проверке работ 

Апрель-май 

2021-2023 г.г. 

Городищенского 

района», 

руководители 

РМО учителей-

предметников 

Методические семинары для 

руководителей РМО учителей-

предметников и педагогов ОО 

по критериальному оцениванию 

Формирование 

команды тьюторов по 

обучению учителей 

ОО критериальному 

оцениванию работ 

Август, октябрь 

ежегодно 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

руководители 

РМО учителей-

предметников 

Рассмотрение и обсуждение на 

школьных педагогических 

советах вопросов, посвященных 

мерам  по противодействию 

необъективности результатов 

оценочных процедур 

Принятие в ОО мер по 

недопущению 

необъективных 

результатов 

В соответствии с 

планом работы 

отдела 

образования 

Руководители ОО 

Проведение консультаций, 

совещаний, семинаров с 

руководителями, заместителями 

руководителей по вопросам 

обеспечения объективности 

оценочных процедур. 

Проведены 

консультации, 

совещания, семинары 

с руководителями, 

заместителями 

руководителей по 

вопросам обеспечения 

объективности 

оценочных процедур в 

ОО 

В соответствии с 

планом работы 

отдела 

образования 

Специалисты 

отдела 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

 

Участие и изучение материалов 

вебинаров по вопросам 

экспертизы и оценки работ 

Информация 

размещена на сайте 

Отдела образования 

Март-апрель,  

ежегодно 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 



учащихся при проведении 

оценочных процедур 

Городищенского 

района», 

учителя-

предметники 

Обсуждение на районных 

методических объединениях 

вопросов ликвидации дефицитов 

педагогов в области экспертизы 

и оценки работ учащихся 

Сформированы 

рекомендации 

профессиональных 

предметных 

сообществ по 

вопросам ликвидации 

дефицитов в области 

экспертизы и оценки 

работ учащихся 

2020-2023г.г. МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

руководители ОО, 

руководители 

РМО учителей-

предметников 

 

Организация деятельности 

муниципальной методической 

службы по вопросам 

обеспечения объективности при 

проведении оценочных 

процедур 

Организована 

деятельность 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» по вопросам 

обеспечения 

объективности при 

проведении 

оценочных процедур 

 

2020-2023 г.г. МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

 

Анализ эффективности 

функционирования в ОО 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Проведён анализ 

эффективности 

функционирования в 

ОО системы 

внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

2020-2023 г.г. Руководители ОО 

Формирование у 

участников 

Организация обучающих 

семинаров по преодолению 

Снижение количества 

ОО, 

2020-2023 г.г., 

в соответствии с 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 



образовательных 

отношений 

позитивного 

отношения  к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

риска получения необъективных 

результатов с педагогическими 

коллективами, включёнными в 

перечень ОО, 

демонстрирующих признаки 

необъективности результатов 

оценочных процедур ( обучение 

выполнению качественного и 

количественного анализа 

результатов процедур оценки 

качества образования, 

интерпретации полученных 

результатов, принятию 

управленческих решений). 

демонстрирующих 

необъективные 

результаты 

оценочных процедур 

планом 

методической 

работы 

района», 

Руководители ОО 

 

Проведение оценки 

эффективности муниципальной 

системы оценки качества 

образования на основе 

индикативного подхода 

Положительная 

динамика в 

обеспечении 

объективности 

оценочных процедур 

Сентябрь, 

октябрь 2020, 

2021 г.г. 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

 

Разработка адресных 

рекомендаций ОО по 

результатам анализа 

объективности оценочных 

процедур оценки качества 

образования 

Методическая помощь 

руководителям ОО, 

демонстрирующим 

необъективные 

результаты 

2020-2023г.г. 

( по итогам 

оценочных 

процедур) 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

 

Проведение собеседования с 

управленческими командами 

ОО, показывающими 

необъективные результаты в 

ходе внешних мониторингов. 

Контроль принятия 

управленческих 

решений в ОО 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 



Организация и проведение в ОО 

родительских собраний по 

вопросам проведения 

оценочных процедур. 

Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам проведения 

оценочных процедур. 

Январь-февраль 

   ежегодно 

Руководители ОО 

Организация и проведение в ОО 

собраний, классных часов с 

учащимися по вопросам 

проведения оценочных 

процедур. 

Информирование 

обучающихся по 

вопросам проведения 

оценочных процедур 

Январь-февраль 

    ежегодно 

Руководители ОО 

Анализ объективности 

результатов процедур оценки 

качества образования (ВПР, 

РКР, ГИА) 

Проведён анализ 

объективности 

результатов процедур 

оценки качества 

образования 

      Август 

    ежегодно 

Отдел 

образования,  

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района», 

руководители ОО 

 

 

 


