
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

От  14.09.2021г                                     № 236 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(дорожной карты)по повышению объективности  

оценки образовательных результатов 

в общеобразовательных учреждениях  

Климовского района  

 

          В соответствии сприказом Департамента образования и науки Брянской 

области от 29.07.2021г №1096 «Об итогах мониторинга объективности 

оценивания обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области в 2020-2021 учебном году»,  в целях совершенствования 

муниципальной системы оценки качества образования и повышения 

объективности процедур оценки качества образования  в общеобразовательных 

учреждениях Климовского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению 

объективности оценки образовательных результатов в общеобразовательных 

учреждениях Климовского района(далее – «дорожная карта») согласно 

приложению. 

 

2. Толочко Н.А., заместителю начальника отдела образования, Ломако Е.В., 

заведующей РМК, руководителям общеобразовательных учреждений 

обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в установленные 

сроки. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать План 

мероприятий по повышению объективности оценки образовательных 

результатов с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника отдела образования                               Е.И.Однодворцев 

 

 

Исп. Толочко Н.А.  

тел 8(48347) 2-13-36 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          Приложение  

к приказу от 14.09.2021г  №236  

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по повышению объективности оценки образовательных результатов в общеобразовательных учреждениях 

Климовского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия     Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Анализ результатов процедур оценки качества образования 

  1 Реализация Программы  мониторинга  муниципальной  системы  образования 

Климовского района Брянской области на 2019-2025г.г.  в части мониторинга  

объективности процедур оценки качества образования по итогам  ВСОКО, ВПР, 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), результатов НИКО, PISA и иных оценочных процедур 

(подразделы Программы «Система оценки качества подготовки обучающихся», 

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях») 

март-август Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

2 Проведение мониторинга объективности выдачи выпускникам 

общеобразовательных учреждений медалей "За особые успехи в учении" 

июнь-август Толочко Н.А. 

3 Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений с 

выявленными  признаками необъективности результатов оценочных процедур 

август-сентябрь Однодворцев Е.И. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

4 Выявление и анализ причин необъективности результатов оценочных процедур в 

конкретном общеобразовательном учреждении 

август-сентябрь Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

5 Реализация Программы  мониторинга  муниципальной  системы  образования 

Климовского района Брянской области на 2019-2025г.г.  в части мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов и мониторинга потребности повышения 

квалификации педагогических кадров общеобразовательных учреждений  

(подраздел Программы «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников») 

март-сентябрь Ломако Е.В. 

2. Меры по повышению компентности руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам 

оценки  образовательных результатов учащихся 

1 Направление на курсы повышения квалификации специалистов, участвующих в 

экспертной деятельности,  а также руководителей и педагогов 

в соответствии с 

графиком 

Ломако Е.В. 

руководители ОУ 



общеобразовательных учреждений по вопросам оценки образовательных 

результатов 

проведения  

2 Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений по вопросам анализа и использования 

результатов оценочных процедур, а также повышения объективности процедур 

оценки качества образования 

в течение 

учебного года 

Однодворцев Е.И. 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

3 Организация участия руководящих и педагогических работников в методических 

семинарах, вебинарах по подготовке к проведению ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

руководители ОУ 

4 Трансляция передового опыта работы педагогов общеобразовательных 

учреждений района по использованию современных технологий и механизмов 

оценивания, повышающих объективность результатов, в рамках проведения 

методических мероприятий 

в течение 

учебного года 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

руководители ОУ 

5 Организация обучения специалистов общеобразовательных учреждений, 

ответственных за организацию проведения различных оценочных процедур 

при подготовке к 

проведению 

оценочных 

процедур 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

руководители ОУ 

6 Проведение практико-ориентированных семинаров для учителей-предметников, 

привлекаемых в качестве экспертов к проверке итогового сочинения, итогового 

собеседования, муниципального этапа ВсОШ 

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

3. Организационные меры по повышению объективности оценки образовательных результатов учащихся 

1 Привлечение независимых общественных наблюдателей при проведении 

оценочных процедур 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

Толочко Н.А. 

руководители ОУ 

2 Присутствие в пунктах проведения оценочных процедур представителей отдела 

образования администрации Климовского района 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

Толочко Н.А. 

 

3 Включение в план контроля вопросов использования  общеобразовательными 

учреждениями результатов оценочных процедур, соответствия внешнего и 

внутреннего оценивания образовательных результатов учащихся, а также вопросы 

качества преподавания учебных предметов 

август-сентябрь Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

5 Обеспечение контроля за исполнением планов мероприятий общеобразовательных 

учреждений по обеспечению объективности оценочных процедур 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 



6 Оказание методической  (консультационной) помощи общеобразовательным 

учреждениям с необъективными и низкими результатами обучения 

в течение 

учебного года 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

7 Организация  работы "горячей линии" в период подготовки и проведения ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

 4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

1 Реализация программы помощи общеобразовательным учреждениям с низкими 

образовательными результатами,  программы помощи педагогам, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты, руководителям учреждений, в которых 

есть проблемы с организацией образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

методисты РМК 

руководители ОУ 

2 Проведение разъяснительной работы с руководителями , заместителями 

руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 

 

3 Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью по 

вопросам проведения оценочных процедур (родительские собрания, 

индивидуальные консультации и т.д. 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

руководители ОУ 

4 Информационное освещение проведения оценочных процедур на официальных 

сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений 

в течение 

учебного года 

Толочко Н.А. 

Ломако Е.В. 
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