
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

23.09.2020 г. Иланский №96-од
Об утверждении плана
мероприятий по

—
обеспечению

объективности при проведении
оценочных процедур В

муниципальных
общеобразовательных
организациях Иланского района в
2020-2021г.

С целью повышения эффективности системы оценки качества
образования путём формирования среди всех участников образовательных
отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной
оценки образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных
организациях Иланского района, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16.03.2018 № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению оценки
образовательных—результатов», письма—Министерства—образования
Красноярского края от 25.03.2019 №75-3137 «О плане мероприятий по
обеспечению объективности оценочных процедур», в соответствии с
Положением об управлении образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в общеобразовательных организациях

Иланского района по обеспечению объективности при проведении
оценочных процедур в 2020-2021 г. согласно приложению1.

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в

реализации мероприятий по обеспечению объективности при проведении
оценочных процедур.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ
«Ресурсныйцентр в сфере образования» О.В. Копыро.

Руководитель
управления образования $ ие Н.И.Туровец



Приложение №1
к приказу УО №96- од

от 23.09.2020г.
План мероприятий

по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур
в Иланском районев 2020-2021г.

Нормативными и содержательными основаниями разработки и реализации Плана
мероприятий по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур в
Иланском районе (далее — План) являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;

Паспорт Национального проекта «Образование», утвержденный президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
протокол от 24.12.2018 №16;

данные КГКСУ «Центр оценки качества образования»о результатах ВПР, КДР.
Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования путем

формирования среди всех участников образовательных отношений—устойчивых
ориентиров на методыи инструменты объективной оценки образовательных результатов
обучающихся.

В реализации Плана принимают участие: министерство образования Красноярского
края, КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», КГКСУ «Центр оценки
качества образования», Управление образования Администрации Иланского района, МКУ
«РЦ в сфере образования», образовательные организации Иланского района

№ |Наименование Срок реализации Южидаемый Ответственный
п/п [мероприятия результат.

Примечания
Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур
Задачи: создать правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению
объективности. Регламентировать правовые пробелыв обеспечении объективности
оценочных процедур.
1.1 Издание приказов о По отдельному

—
Юрганизованное Муниципальные

роведении ОП в плану проведение процедур координаторы
ланском районе роцедур

‚А. Турова
‚Г. Чупахина

1.2 Издание приказов о ва 1 неделю до

—
Юрганизованное униципальный

аботе независимых

—
проведения наблюдение за оординатор

униципальных соответствующегопроведением роцедур



комиссий (наблюдение мероприятия процедур. Т.А. Турова
ва проведением ОП, Организованная
проверка работ) Выборочная

экспертная проверка
абот

1.3 Разработка регламента Сентябрь Регламент Муниципальный
взаимопроверки работ взаимопроверки оординатор
обучающихся в рамках работ обучающихся вВапроведения ОП рамках проведения

—
[Г.А. Турова

ОП униципальный
оординатор по ПКО
В. Копыро

1.4 Разработка положения [Сентябрь Положение о работе униципальный
о работе независимых независимых оординатор
муниципальных муниципальных роцедурВанн, [комиссий ‚А. Турова

униципальный
оординатор по ПКО
‚В. Копыро

Направление 2. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности
результатов Всероссийских проверочных работ
Задачи: сформировать у широкого круга участников образовательных отношений
понимание необходимости честного оценивания результатов ВПР.

езультатов в

2.1 Информационное 020-2021 г.г. Размещение униципальные
опровождение информационных оординаторы
ероприятий по материалов не реже 1 процедур
беспечению раза в квартал на Т.А. Турова
бъективности открытых В.Г. Чупахина
езультатов образовательных
сероссийских ресурсах
роверочных работв
ланском районе

2.2 [Проведение совещания [По мере Методическое униципальный
для руководителей и необходимости—сопровождение оординатор ОП
ваместителей Т.А. Турова
руководителей по УВР Муниципальный
по обеспечению координатор по ПКО
объективности Ю.В. Копыро
езультатов ОП

2.3 [Проведение единых—[По итогам Координация Муниципальный
тематических полугодия Школьной оординатор ОП
педагогических деятельности по ‚А. Турова
советов по вопросам обеспечению Муниципальный
объективности объективности ОП оординатор по ПКО
оценочных процедур В. Копыро

2.4 [Реализация 2020-2021 г.г Увеличение числа униципальный
общеобразовательными присоединившихся оординатор по ПКО
организациями общеобразовательных(О.В. Копыро
положений Хартииза организаций —

честное оценивание лидеров в общем уководители
образовательных образовании к бщеобразовательных

Хартии. Реализация рганизаций



Красноярском крае положений Хартии ее

совете посвященной
мерам по
противодействию
необъективности
результатов ВПР в

совета, решений,
принятых на данной
секции

участниками
2.5 Подготовка и ежегодно (август) [Включение в [Руководитель

проведение резолюцию управления
тематической секции августовского юбразования
на педагогическом педагогического ‚И. Туровец

униципальные
оординаторы ОП
‚А. Турова
‚Г. Чупахина
униципальный

Иланском районе оординатор по ПКО
В. Копыро

2.6 [Проведение Начало и конец [Координация етодист РЦ
установочного и учебного года деятельности РМО по[Л.Ю. Понкратенко
итогового совещанияс профилактике униципальный
руководителями РМО необъективности оординатор по ПКО

результатов ОП В. Копыро

Направление 3. Повышение квалификации педагогов в области проведения экспертизы и
оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур.
Задачи: создать условия для ликвидация квалификационных дефицитов в области
экспертизыи оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур (ВПР, КДР),
осуществить поддержку профессиональной коммуникации педагогов по вопросам
экспертизыи оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур (ВПР, КДР),
обеспечить консультирование педагогов по вопросам экспертизыи оценки работ
учащихся при проведении оценочных процедур в рамках деятельности (ВПР, КДР).
В частие в вебинарах по

вопросам экспертизыи
оценки работ учащихся
при проведении
оценочных процедур

ежегодно
(март — апрель)

Устранение
дефицитовв области
экспертизы оценки
работ

Методист РЦ
Л.Ю. Понкратенко

формирования и
оценки
образовательных
достижений

(ВПР, КДР)
В.2 [Проведение По отдельному—[Координация Муниципальные

инструктажей и плану деятельности по [координаторы ОП
рефлексий с предотвращению Г.А. Турова
экспертами по необъективности ОП В.Г. Чупахина
проверке ОП униципальный

оординатор по ПКО
В. Копыро

3.3 [Сопровождение 2021 г. Повышение \Методист РЦ
ваявочной кампании по квалификации Л.Ю. Понкратенко
программам педагогических
повышения работников по
квалификации, выявленным
посвященных вопросам дефицитам

3.4 Сопровождение
заявочной кампании по

2020-2021 г.г. Проведено обучение
педагогов

Методист РЦ
Л.Ю. Понкратенко



рограммам,
посвященных вопросам
Экспертизыи оценки
работ учащихся

образовательных
организаций, где
выявлены признаки
необъективности
результатов ВПР или
региональных
оценочных процедур

3.5 [Учет при проведении|[2020 — 2021 г.г. [При аттестации Председатель
аттестации учителя на педагогических районного
первую и высшую работников экспертного совета
валификационную учитываются Л.Ю. Понкратенко
атегорию сведений об сведения об Членырайонного
бъективности объективности экспертного совета
ценивания им ВПР в оценивания им ВПР
онкретной
бразовательной
рганизации

Направление 4. Организационно-управленческое, методическое обеспечение
объективности при проведении оценочных процедур
Задачи:
Оказание поддержки деятельности по обеспечению объективности при проведении
оценочных процедур на уровне муниципалитетов и образовательных организаций,
отдельных педагогов

4.1 Организация 2020 — 2021 г.г. Разработан план Директор РЦ
еятельности работы Ю.В. Копыро
униципальной муниципальной
етодической службы методической
о вопросам службыпо вопросам
обеспечения обеспечения
объективности при объективности при
проведении оценочных проведении
процедур оценочных процедур

4.2 Формирование Сентябрь униципальный униципальный
программ помощи омплекс мер по оординатор по ПКО
школам с работе с ОО с В. Копыро
необъективными и необъективными и
низкими результатами НИЗКИМИ
ОП езультатами ОП

4.3 Семинар по разработке Октябрь Показатели униципальный
показателей эффективности оординатор по ПКО
эффективности системыоценки Ю.В. Копыро
системыоценки качества образования
ачества образования

4.4 Формирование Юктябрь-ноябрь [Школьные Руководители ОО
школьных программ программыпо
по вопросам вопросам
обеспечения обеспечения
объективности при объективности при
проведении оценочных проведении
процедур оценочных процедур

4.5 Преобразование Сентябрь-ноябрь [Система действенных Муниципальный



школьных систем
повышения качества
образования
направленное на:
- обеспечение
объективности ОП;
- получение
положительной
динамики
образовательных
достижений
обучающихся;
- индивидуализацию
обучения.

условий,
инструментов
направленных на
повышение качества
образования

вето по ПКО
О.В. Копыро
Руководители ОО

4.6 Анализ отчетов школ
по выполнению
планов, программ или
омплексов мер по
опросам обеспечения
бъективности при
роведении оценочных
роцедур и
овышению качества
бразования

{Ноябрь 2020
Апрель 2021

Аналитическая
справка

униципальный
оординатор по ПКО

О.В. Копыро

4.7 Сравнительный анализ
езультатов
ониторинговых

исследований
ффективности
азвития школьных
истем повышения
ачества образования с
показателями
объективности
оценивания подготовки
обучающихся

Декабрь 2020 Аналитическая
справка

Муниципальный
[координатор по ПКО
Ю.В. Копыро

4.8 Проведение
консультаций для ОО
по выполнению планов
мероприятийи мер,
направленных на
обеспечение
объективности
оценивания подготовки
обучающихся

По запросу Предоставление
сведений и
разъяснений по
вопросу обеспечения
объективности
оценивания
ПОДГОТОВКИ

обучающихся

униципальные
оординаторы ОП

Т.А. Турова
В.Г. Чупахина

униципальный
оординатор по ПКО

Ю.В. Копыро

4.9 Выявление проблем
внутренней системы
повышения качества
образования ОО с
НИЗКИМИ

образовательными
езультатами и выбор

В ходе
тематических
проверок по
ютдельному плану

Письма в ОО по
результатам проверок

Муниципальные
[координаторы ОП
Г.А. Турова
‚Г. Чупахина
униципальный
оординатор по ПКО
В. Копыро



аправлений
деятельности по
устранению
недостатков

Направление 5. Организация мероприятий для обучающихся, их родителей,
способствующих повышению объективности при проведении оценочных процедур
Задачи: информирование обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам
проведения оценочных процедур, информирование родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам проведения оценочных процедур
5.1 [Участие в Краевом жегодно (январь) Участие в краевом униципальные

родительском собрании родительском оординаторы ОП
собрании в режиме

—
[Г.А. Турова

ВКС по вопросам В.Г. Чупахина
проведения уководители ОО
оценочных процедур
для родителей
(законных
представителей)
обучающихся всех
муниципальных
образований

5.2 Юрганизация и ежегодно (январь- Во всех Руководители ОО
проведение в февраль) общеобразовательных|
общеобразовательных учреждениях
организациях проведены
родительских собраний родительские
по вопросам собрания по вопросам
проведения оценочных проведения
процедур оценочных процедур

5.3 Юрганизация и ежегодно Во всех уководители ОО
проведение в (январь — общеобразовательных
юбщеобразовательных |февраль) учреждениях
организациях проведены собрания,
собраний, классных классные часыдля
часов для обучающихся по
обучающихся по вопросам проведения
вопросам проведения оценочных процедур
оценочных процедур

5.4 [Участие родителей в [По мере Контрольза униципальный
проведении ОП в необходимости—соблюдением оординатор ОП
ачестве общественных требований к Т.А. Турова|бжуМЕлат процедурам ОП |Руководители ОО

5.5 Индивидуальные, |В течение Повышение униципальный
упповые учебного года формирования оординатор ОП
онсультации ПОЗИТИВНоГо ‚А. Турова
специалистов по отношения уководители ОО
подготовке к ОП, участников ОП
просветительская
деятельность
(раздаточный материал
И т.д.)

5.6 Размещение на сайтах |В течение Повышение |Муниципальный



УО, ОО, в социальных
сетях актуальных
информационных
новостных материалов,
связанных с
проведением ОП и
других процедур
оценки качества
образования

учебного года формирования
позитивного
отношения
участников ОП

оординатор ОП
‚А. Турова
уководители ОО

Направление 6. Иные профилактические мероприятия по обеспечению объективности
проведения Всероссийских проверочных работ в Красноярском крае
Задачи: создание в общеобразовательных организациях организационных условий
обеспечения объективности при проведении и оценивании ВПРв Красноярском крае
6.1 частие в вебинаре для

уководителей
бщеобразовательных
рганизаций,
освященного
бъективности
роведения оценочных
роцедур в
бразовательных
рганизациях,
ключающегов себя
азъяснение мер и
риемов по
едопущению
скажения результатов
ПР на уровне
бщеобразовательных
рганизаций и
униципальных
бразовательных
истем

ежегодно (март) Устранение
дефицитов у
руководителей ОО по
данному вопросу

униципальный
оординатор ОП

Т.А. Турова
Руководители ОО

Направление 7. Организация постоянно действующей разветвлённой муниципальной
системы общественного наблюдения при проведении Всероссийских проверочных
Задачи: создание организационных условий для независимого наблюдения при
проведении Всероссийских проверочных работ в Иланском районе
7.1 [Разработка регламента |В течение года—[Регламент униципальный

взаимодействия взаимодействия оординатор ОП
управления министерства и Т.А. Турова
образования и общественных униципальный
общественных наблюдателей при оординатор по ПКО
наблюдателей, а также общественном Ю.В. Копыро
форм отчетности в наблюдении за ВПР
части работы
Постоянного
общественного
наблюдения в
общеобразовательных
организациях

7.2 Формирование В течение года еестр общественных [Муниципальный



Муниципального наблюдателей ВПР Координатор ОП
реестра координаторов Т.А. Турова
общественного
наблюдения и
общественных
наблюдателей в
общеобразовательных
организациях

7.3 [Направление в ежегодно в Отчетыоб Муниципальный
юбщеобразовательные |период общественном [координатор ОП
организации, в которыхпроведения ВПР |наблюдении Т.А. Турова
выявлены признаки
необъективных
результатов ВПР,
униципальныхосени

Направление 8. Использование механизмов контроля при обеспечении объективности
результатов ВПР
Задачи: выявление причин необъективности результатов ВПР в Иланском районе
8.1 Организация и По отдельному—Формирование униципальные

проведение плану МСОКО,с оординаторы ОП
муниципального приоритетной задачей|Т.А. Турова
мониторинга повышения ‚Г. Чупахина
функционирования объективности униципальный
ШСОКОв ОО оценивания и оординатор по ПКО

повышения качества Ю.В. Копыро
образования

8.2 [Проведение проверок ВВ течение Аналитические униципальные
общеобразовательных [учебного года справки по итогам оординаторы ОП
организаций по проверок ‚А. Турова
следующим Координация В.Г. Чупахина
направлениям: деятельности по Муниципальный
- НПБ, обеспечению оординатор по ПКО
регламентирующая объективности ОП Ю.В. Копыро
проведение ОП;
- наличие в ОО
актуальных
нормативных и

оловайатериалов по ВОП,
размещенных на
стендах и сайтах ОО;
- наличие протоколов
проведения
родительских
собраний,
посвященных
проведению ГИА;
- наличие и реализация
плана мероприятий по
обеспечению
объективности при



роведении ОП;
наличие
налитических
атериалов и
ланируемых
правленческих мер,
ринимаемых ОО на
снове анализа
езультатов ОП.

8.3 аблюдение за ходом
роведения ВПР в
бщеобразовательных
рганизациях,в
оторых выявлены
ризнаки
еобъективных
езультатов ВПР.
ыборочная
ерепроверка
езультатов ВПР

ежегодно в
период
проведения ВПР

Результаты
наблюдения

Муниципальный
координатор ОП
Т.А. Турова


