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l3 ltlo",tя 2021 г. с. Хо po;l ь лъ l19

об у,гверiкrеll и и l I рограм lt ы rlo вы llrell ия объекти вllост,и оцен lt}l
образова.r,сл ьн ых pc:}),Jtbтaтoв в образоват.с.rl blt !,lx opl.a rI пза llltяx

Хоро"чьского Mylllllllt rlальпого округа и Примерllого плаtlа
мсроприяr,иii (<<lto1lolclloй карr,ы>) по Ilовыlllсlrrлю уровIrя
Объекти Btlocl'tr 1I pol(eltyp l| резуJl ьт,а,г()в ()llc1l ки ка lrecT3a

образовlt tt lrя и оJIиNtпllаlI lttKo.IlыllI l{oв

В rlеляХ развития муI]ицt{пальной системы оttенки качества образованtля

Хорольского NtуниItипаJIыlоl,о округа, на осl{оl]ан1.1и rlриказа Nлиi Itlcl-epcTBa

образования и науки IIриморского края от l5.09.2020 Л! 23-а-990, <об

утверждениИ ПроrраммЫ llоl}1,IшIения обт,сктивности оtlсIIки образователыtых

резуJrьтатов в образоватеrIьllых организациях Г[риморского края и Примерrrоt.о

пJIана мероприятий (<дороlкной карты>) по повышсlIиlо уровtIя объекl.ивllости

процедур и результатов оценки качестl]а образования и олимпиад школьников))

I]l'И КАЗЫВr\I():

1. Утверди,гь:

1.1.Прилаr,аемый примерный план мероприятий (<лорожнуrо карту>) llo

повыше}лию уровня обr,ективности rIроцедур и резуJIьтатов оцеlJки качест}]а

образования и о-пи]\{пиад lIJкоJIьников на 202l -2О22 учебн ый год.

2. ответственными исt]олнителями по реаJIизачии Примерrlого пJIана в

Хорольском муниIlипалLltом округе опрсдели,гь руководи.гелсй
обrцеобразовател ьн LI х учреж;tений.



з. Муниr(ltпальнымИ координаторами леяl.сльнос-ги по реаlизац}lи
Примерного плаIlа в Хорольском муtlиl{ипмьном округе определить отдел

общегО образования управления образования, отдел по методической работе
МКУ СОД МОУ кХорольского МО>.

4. Руководителям общеобразовательных оргаtIизаtlий Хорольскоt.о

муниципаJlьного округа во взаимодействии с муниципальныNlи

координатора]\{и:

4.|. оргаIIизоватl, и обеспе,lи,гь tra территории Хорольскоr.о

муницилального округа единство полхолоВ к объективности проведе}Iия в

образовательных организа]Iиях оценочных tlроцедур и оцениваFIlлr{ их

результатов;

4.2. llринять меры к актуализации ранее приняl.ых организацион tlых

документов по порядку проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточIlой аl,тестации обучающихся, оJlимIIиаll IJlкоJIы{и ков.

5. Контроль за исполнением настояп{его llриказа возложить на глаl]tlоt.о

специалиста отдсла образования ),правJlения образования алминисl.рации

Хорольскоt,о N,lyl I ll llи IIIUI ьного округа l]cerlo.1toдoBy И.Ю., завелуlощего отдеJlом

по методичеСкой рабо,ге мку соД МОУ <ХороЛьского МО> 1'ушенчову t'.В.

начал ьн и к

упраl}ления образован ия А.А. Абросимова
с
с о

ltp й п

стD
lf

фо*



УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

адми нистрации Хорольского
муниципального округа
ст 1з.07.2021 N! 119

План
мероприятиit (<лоро;кная карта>) llo Itовыlltеlrию уроRня объекl,и вllост,и проtlслур и резуль1атоR

ollctl ки ка чес гва образоваll rrя и оли]!t пrrад школьн иков
на2О2 l l 2022учеб н ы й год

202l l,од



- МОУО - муниципальнь]е органы управления образованием,
- ОО - образовательныс организации,
- ОП - оценочная процедура,
- ВПР - Всероссийские проверочные работы,
- ВсОШ - Всероссийская олимпиада школьников.

л*ч п/п

l

l {алрав,rсн ия дсятеJ,]ыlости. мероприятrlя Сроки исполнения ответственвыr'i исполвитель.
соисполнители

Ана;lrlз резулы,атов lr роцс,lур oucll l{ll }(allcc l Ir:t <lбpa,ltlttlt ll Irя Ii ()JIli}rtIIiajl ItIK()JlbHrlK()t}
изучение результатов мониторингов объективности проllедур оl]енки качества
образования и олимlIиад школьников федера,,tьного и регионального уровней,
i] овсдеLlIlых в едшеств ще]\,l пе иоде за 1-3 года
изучение списка Оо, находяlltихся в зоне риска по обеспечению объективности

1.2

l .-+.

1.5

ollell ки качества
с () ми

образования (<низкий> Il (средний) уровни),
ованного за ll едшеств к)шии пе и()л- ик)нь_август

aBI ус I

ло

утвержденному
графику

Всеволодова И.Ю.
Виловатая А.Н,
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

Всеволодова И.Ю.
Виловатая A.Ij.
Тушенчова Г.В,
Симаков Е.П.

Вссволодова И.Ю.
l]иловатая А.Н.

Сравнение результатов ОО, включенных в
идеI{тliчными контекстными даIttlыми.

списки, с результатами Оо с

2

проведение собеседования с руководителями оо, включенными в списки (п.
] .2., 1.3. llлана

Организация выездов в ОО., вклю.lенные в списки (п. 1.2., 1.3. Плана).

выявленис и ана_,'1из причин ttсобъсктивности оп и (или) их результатов по

2

)

l_,. изучение списка оо с выявленныj\,rи лризнаками необъективности резу.jlьтатов
и ол.OIl, с к]lции lle() елll]есl,вми oBaHHOl,(),]a п

c.]l()Bll ll, cIlOcot)c I в ющrlх lrеобъек,I ивtlос,I,1l оценочных пВыяв;Iеllttс lI ollе

))
кажлой ()о. включенной в списки (п. ].2.. l.З. Плана сентябрь

Принятые сокращения:

Ltlllll Il

I.]

L
I

l



Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

Выявление и анаJIиз условий, способствующих необъективности оП в
конкретной ОО (как субъективного, так и объективного характера).

сентябрь,
повторно -

после каждой
оп

2.з.

з.l Фор
квал

1л

3
Мсры по лоl}ышеIlию к()}lIIстентности руководяIIlих и педагоI-ичсских KailpoB по I]опросаllr объективности

октя б
Проведеtlие ана_пиза результатов диагностики профессиона-тьных затруднений
учителей и мониторинга потребности повышения квалификации
педагог1.1чес KIlx кад ов оо.

об зов:tl,с.,I Lll ых с,] .jl b,I аl,ов

pbl

Всеволодова И.Ю.
Виловатая A.I I.

Тушенцова Г.В.
J) ководители ОУ
ВсеволоJlова И.Ю.

Виловатая А.Н.
Тушенчова Г.В.

ководител и ОУ

\1llpoBaIlиe заявкIl rIa оргаIltIзацlIIо проведеIlия к),рсов повышеIlLIя
ификации для административных команд оо, в ,r.ч. ло вопросам анаJIиза Тушеlrчова Г.В.и использования результатов оценки качества

объекти вности оценивания.
образования, обеспечения октябрь

)__ I lall

J.J

вэ
равление на курсы повыllJеIJия квалификации специаJlистов, участвующих
кспертноt"л деяте-lьности, а также руководителей и учlлтелей оо по

BolI ам ошенивания ез лы,атс)в ВПР и иных оП.
Форм ирование ллана организации проведения выездных семинаров

анализа и

согласll()
графику

сентябрь-
октябрь

по плану
совещаний

Тушенцова Г.В.

Тушlенцова Г.В.

Всеволодова И.Ю.
Виловатая А.Н.
TyllleHrloBa Г.В.
Симаков Е.П.

(совещаний) для административIlых команд оо, в т.ч. по вопросам
исI ]O,,Ib }otsilн ия лы,атоl] оценки качсс,l,ва об азоl]аllия,]

j .4. Обсуждение методологии проведения комплексного ана.лиза результатов ОП
на совещаниях с руководителями ОО.

3.5. обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах
и семинарах по организаIIии лолготовки к проведеникl С)П и ГИА. обччаюulих
мероприятий по лодготовке экспертов. постоянно

Всево.ltолова И.К).
Виловатая А.Н-
Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.



Руководители ОУ

Обеспечение участия учителей - экслертов в работе предметных комиссий, в

выборочной перепроверке работ участников ОП.
в соответствии

с графи ком
проведения ОП

Тушенuова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ
'l'ушенчова Г.IЗ.
Симаков Е.П.

Руководител и ОУ

по мере

формирования

3.8. Совершенствование единых требований оценивания устных и письменных
ответов обучающихся.

Постоянно
Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

].]0.

Ана.ltиз и корректировка пJlaHoB работы мунициIlальньiх и школьных
методических объединсний. Помощь методическим объединениям в выборе
эффективных форм работы ло изучеrlию системы оценивания результатов ОП.

По мере
необходимости

Тушенцова Г.В.
I'уководители ОУ

Всеволодова И.Ю.
Виловатая A.I l.
Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

.ll. Проведение обучения специалистов ОО,
технологию Ilроtsедения конкреr ной ОП.

Ol,BeTcTBeIlll ых за организацию и постоянно при
подготовке к

trровелеItи to ОП

постоянно при
подготовке к

проведению Оп
Тушенчова Г.В.

Руководители ОУ

Организация тренингов ло освоению норм критериального оценивания при
провсдеIIиIл проверок работ участIIиков OI l эксперталtи муницIlпаJIы{ых
комиссий, в т.ч. при проведении муниципальных диагностических работ.

з.|2. Организация контроля за эффективностью осуществления внутришкольного
обучения и самообразования учителей в ОО.

4. ] Организачиоllные меры по повыruенI|ю rrбъек ги вносl,и оцениваltия образоваr,еjlьных результатов обучающихся

4 Формирование контрольной груплы ОО при проведении Oll для дальнейшего
all а-1 1lза объсктlr вIlости провелен и я ()l 1.

по результатам
оп

l]севолодова И.К).
I]иловатая A.I I.

Тушенчова Г.В.
АдминистраIiия ОУ

3.6.

Постоя н но

з.7. Трансляция передового опыта работы педагогов муниципального образования
по использоI]анию современных технологий и механизмов оценивания,
повышающих объективность и достоверность результатов.

]



Тушенuова Г.В.
Си;чIаков Е.П.

4.2. уществление шкаJIирования для оценивания результатов оП. на следующий
день после ОП

С)с
Руководители РМО

4.з.
обеспечение проведения проверки работ независимыми
lIIкольнымипрелметными коl\rиссиями, ]\,Iежшкольными
комиссиями, муниципалыrыми предметными комиссиями.

постоянно лри
провелении

оп

Всеволодова И.IО.
Виловатая А.Н.
Тушенllова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

:1.б.

4.7,

На,lИЧИИ Ре3VJlЫ'аl'ОВ, ЗНаЧИ l ejlbHO О l'jiИЧаК)Щl]ХСЯ Оl СРеЛНИХ РеЗУЛЬ laTOB

Формироваllие и обучеttие корпуса незавrlсrlIrых
llаблюдателей при провелеllии Впр и иных Оп.

(общественных)

Проведение анаJиза эффективности работы методических служб
оllенки образовательных(объелинений) по I]овышению объективности

зул ьтатов

организация внутришкольного контроля за качеством преподавания предметов
в оо с выявленными признаками необъективности результатов ОП

пос-I оянно

не реже l раза
в лолугодие

Всевололова И.Ю.
Виловатая А.Н-
Тушенцова I-.B.
Сиrrаков Е.П.

Руководители ОУ
Всеволодова И,Ю.

Виловатая А.Н.
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ
Руковолиr,е.llи РМО

Тушенцова Г.В.

Всеволодова И.Iо.
Виловатая А.Н.
Тушенrtова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ
Всеволодова И.Ю.

Виловаr,ая А.Н.

Оргаrtизация проведенlrя выборочttоrt
llIколыiого этапа ВсоШ, региоllалыIь]х

Перепроверкlr работ yllac1lillKoB
и муницrlлалыIых оjlиIlпиад пр}J

Постоя н но

по ]\rере

необхоли MocTlr
l

проведение заседаний ulкольных и муниципальных методических
объединений учителей-предмет}lи ков по результатам анализа Впр и иных Оп.

4.5.
в течение

месяца пос"!е
завершения

анализа

4.8.



4.9 Обеспечение соблюдения всех положеIlий и регламентов, регулирующих ОП постоянно

Всеволодова И.Ю
Виловатая A.I I.

Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

Всеволодова И.К).
Виловатая А.Н.
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

op}rIipoBatlrlc у участников обра,зовательн ых оr,llоrrlеllий позитlrвtlого о,гIlоIIlенIiя к объективной оценке(I)

4.10. Обеспечение общественного наблюдения в каждой ОО при проведении ВПР, лостоянllо
иных оП и BcOt]J.

постоянно

период ВПР

июл ь-август

Ilостоянно

яIlварь, июJь

Всеволодова И.Ю
Виловатая А.Н.
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

Всеволодова И.Ю.
Виловатая A,I l.
Тушенчова Г.В.

Cl.rMaKoB Е.П.
Кl,раторы ШI lOP
Всеволодова И.Ю

Виловатая А.Н.

Всеволодова И.IО.
Ви.;tоваr,ая А.Н.
Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ()У

4.]i.

Сопровождение ОО, находящихся в зоне риска по обеспечению
объективности проведения процедур (<низкий> и <средний> уровни), ОО с
выявленныNl и признаками необъсктивttости результатов ОП:
- пр1lсутствие специаJlистов МОУО при проведении ОП;
- обеспечение перекрёстного общественного наблюдения при провелении ВПР;
- анаjlиз деятельности ОО по п оведению ОП

Реализация программы помощи ОО с низкими
образовательными результатами! программы помощи учителям, имеющим

tlрофессионал ьные проблемы и,rlефициты, руководителям ОО, в которых есть
проблеr.lы с оргаltизацией образоватсльного процесса.

Мониторинг Ilримснения мер ailM и нистративного воздействия МОУО к
руководителям оо, показывающим низкие результаты OI'l (только ts случае
отсутствия лоложительной динамики в результатах в.гечение 2-х лет).

мониторинг использования педагогами результатов, локазанных сго
учениками, лJIя оценки резульlаlиtsнtrс,tи своей деяl e.Jl ьносl.и.

5.]

_5.2.

5.з
январь. ик).пь

образtrвател ьtlых результатов



5.4. включение в
показателя <<об

моIlиториIIга
использовании

критерии эффективности деятельности руководителей ОО
ъективность проведения оп> и проведение соответствующего
(определение линаI,rики заинтересованности оо в
объективных результатов ОП).

Ежегодно Всеволодова И.Ю.
Виловатая А.Н_
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководитсли ОУ
Проведение анализа
повышеIlrlя объсктив

и организация работы
ности оцен ки образова

с руководителями ОО по вопросам
тельных результатов.

Всеволодова И.Ю.
Виловатая A.I,1.
Тушенцова Г.В.
Симаков Е.П.

не реже 1 раза в

квар1,&1

Организаllия и
обучаюulимися ll
ответственного
образовател ьн ых

провеление информа
о вопросам проItедур
I{ позI.1тI.rвного о

результатов.

tIионно - разъяснительной работы с
проведения ОП и формирования у них
тношенIlя к объективной olleнKe

Постоя н но Руководител и ОУ

5.7 . Орган изация

родител ьской
форм иро ван и

результатов.

и l]роtsеление инф
обществе l t носl.ью п

я l lози,ги tsного отноше

ормаllионно- разъясн иr,ельной рабоi ы с
о вопроса,I процедур проведения ОП и
ния к объективной оценке образовательных

ГIостtlя; tltt,l

Ежегодllо

Всево.llодова И.IО.
Виловатая А.Н.
Тушенчова Г.В.
Симаков Е.П.

Руководители ОУ

Всеволодова И.Ю
Виловатая A.Il.

Руководители ОУ

Проведеltие анал
о-l,ношений ctrcTo
оо

иза уровня удовлетворенности участников образовательных
яl:иеr,t объсктивllости оценки образовательных результатов I]

Органtлзация периодического
родительской обществснности

посещения уроков представителями5.8.
по мере

необходи;чlости
Руководители ОУ

5.9.

_5.6.

l


