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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета образования 

от 06 .03.2018 № 100-р  

(приложение) 

 

План   мероприятий повышения  объективности оценивания  образовательных результатов  обучающихся  на 

2018-2019  годы. 
№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1. Изучение методологии  проведения  и результатов   комплексного анализа  результатов    процедур  оценки  качества  

образования  и  государственных  итоговых аттестаций 

1. Изучение  методологии  проведения  комплексного  анализа  результатов  

процедур  оценки  качества образования и   ГИА 

Март -апрель  2018 Щербакова   М.А., 

Кудрявцева  Я.Ю. 

 ( в части  

направления  

«развитие  

таланта») 

Руководители   

общеобразовательн

ых  организаций 

Руководители  

районных  

методических 

объединений. 

2 Изучение анализа  результатов    процедур  оценки  качества  образования  и  

ГИА в  Российской  Федерации, 

3 Изучение   списка  ОО Ленинградской области, находящихся  в зоне риска  по 

обеспечению объективности оценки  качества  образования 

4 Изучение   федерального и  регионального планов повышения объективности 

образовательных  результатов   обучающихся 

2 Меры по повышению компетентности руководящих и  педагогических кадров по  вопросам  оценивания 

образовательных результатов  обучающихся 

2.1. Оформление  заявки   в  ОО ДПО    на  организацию выездных семинаров, КПК 

на базе  района  

- для руководящих работников ОО – по  вопросам  анализа и  использования 

результатов  оценки  качества  образования 

Март 2018г. Шкарупа   Н.Э. 
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- для  учителей  общеобразовательных  организаций  - по   вопросам  

критериального оценивания 

2.2. Обсуждение  методологии  проведения  комплексного  анализа  результатов  

процедур  оценки  качества образования и   ГИА на  совещаниях  руководителей    

ОО, на заседаниях  координационного  совета по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

 по качеству образования  при комитете образования администрации 

Сланцевского муниципального района 

Март - Апрель 2018 

и далее  - по  

необходимости 

Щербакова   М.А. 

 

2.3 Обеспечение участия  руководящих и   педагогических  работников в  вебинарах 

и  семинарах     по  организации  подготовки  к  проведению  оценочных  

процедур и  ГИА, в т.ч.   ИСИ,  обучающих  мероприятий КО и  ПО  ЛО, ЛОИРО   

по  подготовке  экспертов 

Постоянно Щербакова  М.А., 

Шкарупа Н.Э. 

2.4. Обеспечение    участия   учителей- экспертов в   работе  РПК ГИА, выборочной 

перепроверке  работ участников  оценочных  процедур и  ГИА ,  в  т.ч.  ИСИ. 

Трансляция  их опыта  на  заседаниях  РМО, заседаниях координационного  

совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, 

 по качеству образования  при комитете образования администрации 

Сланцевского муниципального района 

Постоянно Щербакова  М.А. 

2.5. Разработка критериев  школьного оценивания  устных и   письменных ответов 

обучающихся 

До 01.09.2018 Руководители   

образовательных 

организаций 

2.6. Организация тренингов  критериального оценивания  при  проведении   проверок  

работ участников  оценочных  процедур экспертами муниципальных  комиссий,  

в т.ч.  при  проведении  муниципальных диагностических  работ,  

муниципального  ИСИ 

Постоянно при  

реализации  

муниципальной 

Дорожной  карты  

по подготовке к  

проведению  ГИА 

Щербакова   М.А. 

Руководители  

районных  

методических 

объединений 

3. Организационные меры по  повышению объективности  оценивания  образовательных  результатов  обучающихся 

3.1. Включение  в анализ  деятельности общеобразовательных организаций   

направлений  комплексного  анализа  результатов процедур  оценки  качества 

образования  и ГИА 

Август 2018,2019 Щербакова  М.А.,  

Кудрявцева  Я.Ю., 

Руководители  ОО 
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3.3. Обеспечение проведения  проверки  работ: 

 - участников   ВПР, школьного  этапа  ВсОШ, региональных  олимпиад  - 

межшкольными  предметными комиссиями. 

- участников  муниципального этапа  ВсОШ, региональных олимпиад, 

муниципальных диагностических  работ, КПИ,  репетиционного  и  

муниципального  сочинения (зложения) – муниципальными  предметными  

комиссиями 

 

Постоянно в  

соответствии  с 

графиком  

проведения  ВсОШ, 

региональных 

олимпиад,  ВПР, 

Дорожной  картой 

по подготовке к  

проведению  ГИА 

Щербакова   М.А.,  

Кудрявцева  Я.Ю. 

3.4 Продолжение практики  формирования и  обучения корпуса общественных 

наблюдателей  при  проведении  ВПР и  ГИА 

В соответствии с 

графиком   
Щербакова   М.А., 

руководители   ОО 

3.5. Продолжение практики выборочной перепроверки  работ участников  школьного 

этапа  ВсОШ, региональных  олимпиад при получении  результатов, значительно 

отличающихся  от средних результатов  по муниципальному району 

По необходимости Кудрявцева Я.Ю. 

Руководители   ОО 

3.6. Включение   в  план ведомственного  контроля вопросов  использования  ОО 

результатов оценочных процедур, соответствия  результатов  внешнего и  

внутреннего оценивания образовательных результатов  обучающихся 

Август 2018,2019 Щербакова   М.А. 

3.7 Мониторинг  отчётов о  результатах  самообследования  ОО ( разделов  

«Качество  подготовки  обучающихся» и «Функционирования  внутренней  

системы оценки  качества» с точки зрения наличия  сопоставления результатов  

внешнего и  внутреннего  контроля 

Апрель-май 

2018,2019 

Щербакова   М.А.  

 

3.8. Сопровождение   ОО из  списка  ОО Ленинградской области, находящихся в  

зоне  риска   по обеспечению  объективности   проведения  оценки  качества  

образования:  

- обеспечение  специалистами  комитета  образования администрации   

Сланцевского муниципального  района  мониторинга  процедуры проведения  

ВПР  в 4 классах  МОУ «Сланцевская СОШ № 2»,  ОГЭ  в   МОУ «Сланцевская  

СОШ № 1» 

-  обеспечение  перекрёстного  общественного  наблюдения  при   проведении    

ВПР в  4 классах  в  МОУ «Сланцевская    СОШ № 2»,  ОГЭ в    МОУ  

«Сланцевская    СОШ № 1» 

- мониторинг  анализа  деятельности   данных   ОО   по итогам 2017-2018 

Апрель-июнь  2018, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2018 

Щербакова  М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Горшков   О.П. 
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учебного года (наличие в  аналитической  части  планирования деятельности  ОО 

на  следующий  учебный год направлений комплексного  анализа  результатов 

процедур  оценки  качества образования  и государственных  итоговых  

аттестаций, сопоставления результатов внешних и  внутренних оценочных 

процедур) 

Крихун   З.Е. 

 

 

 
 


