
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021           №953-О 

 

г. Мегион 

 

Об утверждении плана мероприятий  повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в 2021-2022 учебном году, а также на 2022-2024 годы 

 

В соответствии со статьей 11, п.7 ст.28 федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Положением о Департаменте образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2017 № 486-п, приказов 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югрыот 11.12.2017 №1632 «Об утверждении модели региональной системы оценки качества 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (в редакции от 07.07.2021 №10-П-

950), в целях обеспечения повышения объективности оценивания образовательных 

результатовучащихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить планмероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учащихся, согласно приложению 1. 

2.Заместителям директора по направлениям (Полиенко Н.В., Хатиповой Н.И., Игнатовской 

Е.Г., Гадевич Л.Г., начальнику отдела информации Молчановой М.Р., методистам Устюжаниной 

Т.В., Нужных И.Х., Сухогузовой Л.Е.): 

2.1.Обеспечить исполнение плана мероприятий в части касающейся. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           С.В.Дектерѐва 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________ Полиенко Н.В. 

 

_________________Хатипова Н.И. 

 

_________________Игнатовская Е.Г. 

 

_________________Гадевич Л.Г. 

 

_________________ Молчанова М.Р. 

 

В дело №01-10 за 2021 

4-УВР, 1-НОИ 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 31.08.2021 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе 



 

Приложение 1  

к приказу от 31.08.2021 № 953-О 

 

Планмероприятий по повышению объективности оценивания образовательных результатов учащихся на2021-2022 учебный год, 2022-2024 годы 
№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Вид документа Сроки выполнения Ожидаемый результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение мероприятий по повышению объективности оценивания образовательных результатов учащихся 

1.1 Разработка правовых актов по 

повышению объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся: 

-общая концепция ВСОКО в 

образовательной организации 

-об утверждении  дорожной карты 

-определение координаторов 

проведения ВПР 

-О результатах проведения 

самодиагностики 

-о проведении мониторинга качества 

образования в ОУ, 11 классах и тд. 

Заместитель директора 

по УВР 

Полиенко Н.В. 

Гадевич Л.Г. 

Приказ 2021-2022 учебный год 

2022-2024 годы 

до 01 марта 

Приказ, реализация мероприятий, 

предусмотренных планом  

1.2 Разработка локальных актов по 

повышению объективности и 

оценивания образовательных 

результатов учащихся 

 (Обеспечение объективности процедур 

оценки качества образования, критерии 

внутришкольного текущего и итогового 

оценивания по предметам) 

Заместитель директора 

по УВР 

Игнатовская Е.Г. 

 

Локальный акт до апреля 2022 Положение, реализация 

мероприятий, предусмотренных 

планом 

2.Мероприятия, в части контроля качества образования 

2.1. Составление плана внутришкольного 

контроля (ВШК)  на основе результатов 

анализа работы ОО за 2020-2021 

учебный год, далее за предыдущие годы 

Заместитель директора 

по УВР  

Игнатовская Е.Г. 

План ВШК 2021-2022 учебный год 

2022-2024 годы 

до 01 сентября 

План ВШК в соответствии с 

результатами анализа 2020-2021 

учебного года 

2.2. Сравнение результатов независимой 

оценочной процедуры по учебному 

предмету каждого обучающегося с его 

результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

Заместитель директора 

по УВР Хатипова Н.И. 

Игнатовская Е.Г. 

Гадевич Л.Г. 

Аналитические 

справки 

2021-2022 учебный год 

2022-2024 годы 

до 30 июня 

Аналитические справки, анализ 

результатов на совещании, 

методическом объединении 

учителей предметников, 

принятие управленческих 



 

аттестации, а так же итоговой отметки и 

результата ГИА 

решений 

2.3. Проведение анализа локальных актов, 

положений, регулирующих в ОО 

систему оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

ООП 

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

Хатипова Н.И. 

Игнатовская Е.Г. 

Гадевич Л.Г. 

Локальный акт до апреля 2021-2022 

учебного года 

 

Локальные акты, регулирующие 

в ОО систему оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения ООП разработаны в 

соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

2.4. Проведение анализа имеющегося банка 

контрольно-измерительных материалов 

(далее-КИМ), используемых при 

проведении административного 

контроля учащихся на уровне ОО, 

класса, параллели 

Заместитель директора 

по УВР  

Игнатовская Е.Г. 

КИМ 2021-2022 учебный год 

 

КИМ разработан, с учетом 

включения в них описания 

назначения и структуры работы 

(кодификатор и спецификация), 

распределения заданий по 

уровням сложности, системы 

оценивания отдельных заданий и 

работы в целом, время 

выполнения заданий. 

Подготовлены как минимум 2 

варианта работ. Отсутствие 

ошибок и некорректных 

формулировок. 

2.5 Проведение самодиагностики по 

признакам необъективности оценивания 

образовательных результатов 

Заместитель директора 

по УВР  

Полиенко Н.В.  

Гадевич Л.Г. 

Мониторинг, 

приказ 

Февраль 2022 

Ежегодно, до 01марта 

Проведена самодиагностика. 

Проведен анализ о результатах 

обеспечения объективности 

проведения  оценочных 

процедур, принято 

управленческое решение. 

2.6 Проведение анализа работы с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебных 

программ 

Заместитель директора 

по УВР  

Хатипова Н.И. 

Игнатовская Е.Г. 

Гадевич Л.Г. 

Программы, 

справки, , приказы, 

графики 

Ежегодно На основе имеющихся 

результатов независимых 

оценочных процедур, 

внутреннего административного 

контроля в ОУ, анализа, 

выявлены обучающиеся, 

испытывающие затруднения в 



 

освоении учебных предметов. 

Разработана индивидуальная 

программа ликвидации пробелов 

в знаниях и умениях; составлен 

график (расписание) занятий для 

реализации программ 

ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях. Обеспечен 

комплексный подход в работе с 

обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебных 

предметов. 

3.Методическое обеспечение по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

3.1 Проведение анкетирования для 

выявления уровня компетентности 

педагогических работников в вопросе 

объективной оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

ООП. 

Заместитель директора 

по УВР  

Полиенко Н.В. 

Гадевич Л.Г. 

Начальник 

методического отдела 

Анкета Ежегодно На уровне образовательной 

организации разработана анкета 

и проведено анкетирование по 

выявлению педагогических 

дефицитов учителей 

3.2 Проведение анализа анкетирования 

учителей по выявлению педагогических 

дефицитов 

Заместитель директора 

по УВР  

Полиенко Н.В. 

Начальник 

методического отдела 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно На уровне образовательной 

организации проведен анализ по 

выявлению педагогических 

дефицитов учителей, выявлен 

уровень компетентности 

педагогических работников  в 

вопросе объективной оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП. 

3.3 Разработка программы адресной 

методической помощи учителям, в 

целях объективности проведения 

процедур оценки качества образования 

Заместитель директора 

по УВР  

Полиенко Н.В. 

Гадевич Л.Г. 

Хатипова Н.И. 

Начальник 

методического отдела 

Приказ, 

 программа 

Ежегодно На уровне образовательной 

организации разработана и 

принята программа адресной 

помощи учителям по повышению 

объективности процедур оценки 

качества образования. 

Составление индивидуальных 

карт повышения 

квалификациипедагогов на 



 

основе выявленных затруднений 

3.4 Участие в проведении методических 

сессий по вопросам объективности 

проведения процедур, повышения 

качества подготовки учащихся 

Начальник 

методического отдела 

Приказ, программа Ежегодно Представление эффективных 

практик, механизмов 

управленческих инструментов, 

обеспечивающих повышение 

качества подготовки учащихся 

4.Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов учащихся 

4.1 Проведение административных 

совещаний по вопросам объективности 

оценивания образовательных 

результатов учащихся 

Директор  

Дектерева С.В. 

Протоколы 

административного 

совета 

На постоянной основе Осуществление системного 

подхода в вопросе объективного 

оценивания образовательных 

результатов учащихся. 

4.2 Проведение совещаний с педагогами по 

вопросам объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

Протоколы 

совещаний 

Ежегодно Проведение совещаний для 

учителей предметников, 

оценивающих  задания 

участников   

4.3 Проведение инструктажей с учителями 

предметниками (членами комиссии) по 

проведению оценочных процедур 

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

 

Приказ, журнал 

инструктажей 

Ежегодно Повышение профессиональной 

компетентности лиц, 

ответственности за 

объективность результатов 

оценочных процедур 

 

4.4. Организация системной работы с 

независимыми общественными 

наблюдателями по вопросам процедуры 

оценки качества образования 

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

 

Приказ, журнал 

инструктажей 

Ежегодно Повышение компетентности лиц, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей по 

вопросам процедуры оценки 

качества образования 

4.5 Проведение педагогических советов по 

вопросу процедуры оценки качества 

образования, объективного оценивания 

результатов оценочных процедур  

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

Ежегодно Повышение профессиональной  

компетентности педагогов, по 

вопросам процедуры оценки 

качества образования 

4.6 Участие в оценочных процедурах 

качества общего образования 

утвержденной совместным приказом 

Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора в сфере образования 

методологии и критериях оценки 

качества общего образования на основе 

Заместитель директора 

по УВР Полиенко Н.В. 

Заместители директора 

по направлениям 

Справка о 

проведении 

оценочных 

процедур 

2022, по графику 

Минпросвещения 

России и Рособрнадзора 

Проведена оценка качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки учащихся 



 

практики международных исследований 

качества подготовки учащихся 

5.Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

5.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся 

по вопросам объективной оценки 

образовательных результатов,  

повышения качества подготовки 

учащихся. 

Заместитель директора 

по УВР Хатипова Н.И. 

Игнатовская Е.Г., 

Гадевич Л.Г. 

Протоколы 

родительских 

собраний, встреч, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

На постоянной основе Осуществление педагогического 

просвещения, адресной 

поддержки по вопросам 

объективной оценки 

образовательных результатов, 

повышения качества подготовки 

учащихся. 

5.2 Проведение информационной кампании, 

направленной на формирование 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

среди участников образовательных 

отношений 

Начальник отдела 

информации  

Молчанова М.Р. 

Заместители директора 

по направлениям 

Хатипова Н.И., 

Игнатовская Е.Г. 

Гадевич Л.Г. 

Информация на 

официальном сайте, 

проведение 

родительских 

собраний, 

совещаний 

Ежегодно Проведение информационной и 

просветительской кампании с 

учащимися, родительской и 

педагогической 

общественностью 

 


