
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

02 апреля 2021 года с. Кочубеевское Ns 23б

Об утверждении перечня мероприятий по повышению качества образования и
формированию среди участников образовательного процесса позитивного
отношения к объективному проведению оценочных процедур

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20i2 года Л! 273-ФЗ(об образовании в Российской Федерации>, с целью формирования
позитивного отношения участников образовательных отношений к
объективной оценке образовательных результатов при проведении оценочных
процедур в Кочубеевском муниципальном округе

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.утвердить прилагаемый перечень мероприятий по формированию среди
участникоВ образовательных отношений позитивного отношениJI к проведению
оценочных процедур (Приложение).
2.заместителю руководителя отдела образования Костюковой о.в.
методическому кабинету муниципального учреждения <щентр по
обслуживанию учреждений образования> (Еремина Л.) организоваru рабоrу no
реализации мероприятий Плана.
З.Руководителям образовательных организаций Кочубеевского
муниципмьного округа:
3.1. обеспечить исполнение мероприятий по формироваЕию среди участников
образовательных отношений позитивного отношения к объективному
проведению оценочных процедур;
з.2. Принять меры по обеспечению объективности проведения оценочных
процедур (Егэ, огэ, впр, рпр, национ€шьных и международных
исследований, всероссийской олимпиады школьников и др.);
3,З. Взять под личный контроль соблюдение порядка проведениJI ВПР по всем
учебным предметам, принять меры по недопущению попадания
образовательной организации в перечень школ с необъективными
результатами.
4. Контроль за исполнением нас
5. Настоящий приказ вступает в

Руководител ь отдела образован ия

Приказ подготовлен
старшим методистом МУ ЦОУО
Воробей Г,В.2-08-

тоящего приказа оставляю за собой
_с,илу со дня его подпи сачи{.

,i-',.x:-лl_!
_).?

LL
L-H.A. Ворончихина

v
л t(N

t.l

,/ L--,-



Приложение
к приказу отдела образования
администрации
Кочубеевского
муниципального округа
от 02 апреля 2021 года Ns 236

Перечень
МеРОПРИятиЙ по формированию среди участников образовательного процесса позитивного отношения к проведению

оценочных процедур

Jф
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализаци и

ответственный исполнитель

Io ганизационпая деятельность
l 1 Определение базовых школ муниципапьного округа - опорных

площадок (школы с высокими образовательными результатами,
высоким уровнем подтверждения результатов обучающимися).
оп еделение педагогов-тьюто ов

Октябрь Отдел образован ия (Костюкова
О.В.).' МУ ЦОУО (Еремина

л.м.)

1.2. Корректировка планов повышения качества и объективности
образовательных результатов

,Що 1 октября Отдел образования (Костюкова
О.В.), МУ ЦОУО (Еремина

Л,М.), руководители ОО
Собеседование с руководителями ОО по выполнению планов
(программ) повышения качества образования

Февраль Отдел образования (Костюкова
О.В.), МУ ЦОУО (Еремина

Л.М.), руководители ОО
1.4. Заседания методических объединений учителей-предметников В течение

года
Еремина Л.М.,, методисты МУ

ЦОУО, руководители МО
1.5. Проведение педагогических советов в каждой школе по вопросу

объективности п енных ез ьтатов по итогам независимой
В течение

года
Руководители ОО

1.3.



оценки. Использование результатов в целях повышения качества
об вания

оведения внешних оценочных пованию н мативно-п вового обеспечения цео м2. Ме oI,1 ия,гия по
2.1. здание прикzвов о назначении ответственных за организацию и

проведение оценочных процедур. Размецение приказов на сайте

и

отдела об азования, сайтах об вательн ых о ганизации

В течение
года

Отдел образования, МУ ЦОУО,
руководители ОО

2.2. Утверждение порядка проведения оценочных процедур В течение
года

Отдел образования

./.,J одготовка анаJIитических справок по итогам оценочных процедурп В течение 3-
х недель

после
получения

з л ь,гатов
2.4. Издание приказа об итогах проведения оценочных процедур в

соответствии
со сроками

веден ияIl

Отдел образования

З. Ин мационное соп вождение ме оп ия,гиио
з.l. Публикация на сайте отдела образования, сайтах образовательных

организаций информации о сроках, порядке' результатах проведения
оценочных процедур

в
соответствии
со сроками

овеl(еl{ияп
э.z. ганизация работы горячих линий в период организации и

проведения оценочных процедур (ЕГЭ. ОГЭ, ВПР' РПР, PISA, НИКО,
ссииская олимпиада школьников и д

Ор

Все о

В течение
года

Отдел образования, МУ ЦОУО,
руководители ОО

Проведение информационно-р€въяснительной работы с
руководителями Оо, учителями, обучающими ся и ихродителями по
вопросу значения исследованиЙ качества образовательных
результатов обучающихся, соблюдения порядка проведениJI,
объективности в ос ествлении оценочной деятельности

В течение
года

Отдел образования, МК МУ
ЦОУО, руководители ОО

з.4. роведение родительских собраний, консультаций о целях, порядке и
ведения оценочных цес ках

п В течение
года

Костюкова О.В., Еремина Л.М.,
ководители ОО

муцоуо

Костюкова О.В., Еремина Л.М.,
Воробей Г.В., Мителев А. А.,
руководители Оо

J.J.



4. Ко льно-диагности ческая и ко кционная деятельность
4.1. Анализ результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР, МПР

и др.), Всероссийской олимпиады школьников.
В течение 3-

х недель
после

получения
результатов

Костюкова О.В., Еремина Л.М.,
Воробей Г.В., Прокопенко Н.В.,

руководители ОО

4.2. Рассмотрение результатов на заседаниях методических объединений
(школьных, окружных).

В течение
года

Еремина Л.М., методисты МК
МУ ЦОУО, руководители МО

Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам
проведения оценочных процедур, организации работы независимых
наблюдателей

В течение
года

4.4. Организация работы с руководителями ОО, педагогами по
обеспечению объективности при осуществлении оtlеночной
деятельности (текущие результаты, результаты внутренних и
вIIешних проверочных работ)

В течение
года

Еремина Л.М., методисты МК
му цоуо

4.5. Организация систематического контроля работы администраций ОО
по теме <<Повышение качества образования, объективности
образовательных результатов>

В течение
года

Новичкова Н.А., Еремина Л.М.,
методисты МК МУ ЦОУО,
специalлисты отдела
образования

4.6. Привлечение в качестве независимых наблюдателей при проведении
оценочных лроцедур специалистов отдела образования' методистов
МК ЦОУО, родителей, представителей сторонних организаций

в
соответствии
с графиком
проведения
оценочных
процедур

Костюкова О.В.., Еремина Л.М.,
руководители ОО

Проведение тематических проверок школ с признаками
необъективности при проведении ВПР (МКОУ СОШ Ns 1, МКОУ
СОШ }1,1 12, МКОУ СШ Ns 2l, МОУ СОШ ЛЪ 14 им. .Щроботовой Л.И.,
МОУ СОШ Nc l0 имени Героя России Чепракова В.Н., МКОУ СОШ
J\ftr 2з)

в
соответствии
с графиком
проведения
оценочных
процедур

Отдел образования, Еремина
Л.М., методисты МК МУ
ЦОУО, специzLписты отдела
образования

5. Развитие кадрового потенциrLпа

l"
Костюкова О.В., Еремина Л.М.,
Воробей Г.В.



5.1. Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации

руководящих и педагогических работников ОО по проблемам
повышения качества об азования

В течение
года

ls.z. Организация повышения квалификации учителей по вопросам
качества образования (обучение на курсах СКИРО, ПК и ПРО и

ин ых ганизации, частие в вебина , семина ах и т.п.)

R течение
года

Еремина Л.М. Чередниченко
Е.С. методисты МУ I{OYO

5.з. Исследование компетентности педагогов по вопросам формирования
функциональной грамотности обучающихся, осуществление
,I,c щего' п ме чного и итогового оценивания

В течение
года

мк му цоуо

l s.ц. В течение
года

Еремина Л.М., методисты МУ
цоуо

5.5. Определение учителей, обучающиеся которых регулярно показывают
высокие результаты освоения образовательных программ по
отдельным учебным предметам' в качестве тьюторов (наставников)
для молодых специалистов или педагогов, нуждающихся в
методической помощи.

Сентябрь-
октябрь

Еремина Л.М., методисты МУ
цоуо

6. Сове ства об азованияшенствование системы о ган и зацион н о - м етод и ческого соп овождения обеспечения каче

6.1. Организация и лроведение с руководителями образовательных
организаций инструктивно-методических совещаний по вопросам
достижения качества об ования.

В течение
года

Отдел образования, МК
муцоуо

6,2, Ремизация планов индивидуаJIьного развития педагогов школ,

работающих в сложных соци€Lпьных условиях' молодых
специzlлистов, педагогов, имеющих незначительный опыт работы и
исflытывающих п о ессиональные де ици,I,ы

В течение
года

МК МУЦОУО, руководители
оо

6.з. Организация работы окружных методических объединений учителей-
предметников по вопросу подготовки к проведению оценочных
процедур, изучению критериев оценивания, соблюдению системы
оценивания работ, выявлению слабых зон' планированию работы по
их устранению, использованию результатов ВСОКО для повышения
качества об азования

В течение
года

МК МУЦОУО, руководители
мо

6.4. Из ение объективного педагогического опыта Сентябрь, Отдел об азования, МК

Еремина Л.М. Чередниченко
Е.С., заместители
руковолителей ОО

Оказание методической помощи школам, имеющим низкие
образовательные результаты или функчионирующим в

неблагоприятных условиях



общеобразовательных организаций с наиболее объективными

результатами в рамках окружных семинаров для заместителей
ководителей, педагогов, совещаниях ководителей ОО

октябрь муцоуо

6.5. Организация и проведение практико-ориентированных семинаров'
выездных методических дней для оказания помощи по вопросам
подготовки администрации и педагогов школ к оценочным
процедурам (решение и разбор сложных заданий ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,
PISA, NIKO и др.)

В течение
года

Методисты МУ ЦОУО, учителя
тьюторы, руководители МО

6.6. Организация методической помощи учителям, обучающиеся которых
показываlот низкий уровень знаний (МКОУ СОШ Л,r 7, МКОУ СОШ
л,r 9, МкоУ СоII]I9 23, МкоУ СоШ Л9 l l, МКоУ COII] Л9 l5.'
МКОУ СОШ ЛЬ 22, МКОУ ООШ Л9 2l)

В течение
года

Еремина Л,М., методисты МУ
ЦОУО, учителя тьюторы,

руководители МО

7. Сове tценствоваlIие аботы с об чающимися по повышению качества об азования

7.1 Организация консультаций для обучающихся, испытывающих
затруднения в усвоении учебных программ по отдельным предметам

В течение
года

Руководители ОО

7.2 Составление и своевременная корректировка планов индивидуальной
аботы с детьми из (( IIIlllI иска))

В течение
года

Руководители ОО

l., Совершенствование работы с обучающимися, демонстрирующими
слабые об ватсл ыl ые ез льтаты по п дмеl,ам чебного п.ltана

В течение
года

Руководители ОО

,7.4
Организация психолого-педагогического сопровождения
об чающихся

В течение
года

Руководители ОО

7.5. Построение индивидуальных образовательных маршрутов для
об чаюu{ихся на основе ез льтатов оценочных ol(e

В течение
года

Руководители ОО

8. Монито инг исполнения Плана м Il иятии

8.1 Мониторинг освоения учебных программ по отдельным учебным
п едметам

В течение
года

Отдел образования, МК МУ
цоуо. ководители ОО

8.2 Мониторинг эффективности функционирования школьных систем
оценки качества об ования

В течение
года

Отдел образования, МК МУ
ЦОУО, руководители ОО

8.з Ана:tиз результатов внешних оценочных процедур в разрезе
подтверждения годовых ( по итогам четверти) отметок

В течение 1

месяца после
получения

результатов

Отдел образования, МК МУ
ЦОУО, руководители ОО



шен ияленческие9. Уп
Отдел образования, МК М
ЦОУО, руководители ОО

уВ течение
года

9.1 рассмотрение результатов анализа оценочных процедур на совете

ру*о"одrr"п.й Кочубеевского муниципzrльного округа, Определение
иих ан сIJи яп облемных зон и

Отдел образования, МК МУ
оуо,

В течение
года

9.2 оказание помощи администрации школ, показавших низкие или

необъекти вные льтаты
Отдел образования, МК МУ

ЦОУО, учителя-предметники
в течение l

месяца после
получения

,I л ьтатов

9.з. перепроверка результатов внешних оценочных процедур по

отдельным учебным предметам (необъективность)

Отдел образования, МК МУ
цоуо

в
соответствии
с графиком

веденияп

9.4. направление специi}листов отдела образования, методистов

цоуо в образовательные организации с признаками
необъективности в день проведения оценочной процедуры

му


