
 
  

 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: obrpechenga@yandex.ru 

 

от  21.01.2022 №   60 - ОБР  

на № 1705/13066-ТЛ от 16.12.2021 

 

Сведения по реализации ДК за 2021 г 

 

Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа направляет 

сведения по реализации Дорожной карты по обеспечению объективности процедур оценки 

качества образования за 2021 год в соответствии с приложением. 

 

Приложение на  л. 

 

Начальник отдела                                                           И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лотышева Л.И., (81554)51940 

 

Первому заместителю министра 

образования и науки Мурманской области 

Т.М. Лариной 



Приложение 

 

 

Сведения по реализации Дорожной карты по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о   проведении мероприятий 

1 Организация проведения проверки 

результатов ВПР в  

общеобразовательных организациях, в 

которых выявлены признаки 

необъективности результатов, 

муниципальными предметами 

комиссиями 

- Информационное письмо отдела 

образования от 04.10.2021 г.   №    1217-

ОБР  в МБОУ СОШ № 7 «О перепроверке 

работ ВПР». 

- Отчетная сессия МБОУ СОШ № 7, выезд 

отдела образования в 14.10.2021 г. 

- Приказ отдела образования от 20.09.2021 

№ 480 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по работе 

с общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа, 

демонстрирующими признаки 

необъективности проведения 

Всероссийских проверочных работ, на 

2021/2022 учебный год». 

2 Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР на 

муниципальных совещаниях 

Протокол совещания с руководителями  

при начальнике Отдела образования от 

26.01.2021 г. № 1, от  16.12.2021 г. № 12  

3 Формирование позитивного отношения 

к объективной оценке результатов ВПР 

(родительские собрания, классные часы, 

педагогические советы) 

- Приказом отдела образования от 

17.11.2020 № 539 утвержден План 

мероприятий по формированию 

позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов в 

Печенгском муниципальном округе на 

2020-2023 годы. 

- Приказ отдела образования от 29.09.2021 

№ 500/1 «Об итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Печенгского муниципального округа  

 в 2020/2021 учебном году» 

- В каждом классе проводится классный 

час, посвященный позитивному отношению 

к объективной оценке результатов ВПР  

- Совещание с заместителями директоров 

по УВР по подготовке к ВПР 05.02.2021. 

- Совещание с заместителями директоров 

по УВР 13.11.2021, в рамках Единого 

методического дня, по формированию 

позитивного отношения к объективной 

оценке результатов ВПР.  

- Информирование родителей классными 

руководителями в группах приложения 



WhatsApp.  

- Информация в новостной ленте на сайте 

отдела образования, сайтах ОО. 

- Информация  в разделе ВПР на сайте 

отдела образования. 

4 Размещение информации для 

формирования позитивного отношения 

к объективной оценке результатов 

внешних оценочных процедур на сайтах 

общеобразовательных организаций и 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования (с указанием ссылки) 

- Информация размещается своевременно 

на сайтах 10 школ и на сайте отдела 

образования 

http://edu.pechengamr.ru/index/vpr/0-196 

- Приказ отдела образования от 29.09.2021 

№ 500/1 «Об итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Печенгского муниципального округа  

 в 2020/2021 учебном году» 

http://edu.pechengamr.ru/dok/obr/VPR/prikaz_ 

otdela_itogi_provedenija_vpr_2021.pdf 

5 Проведение аналитической работы с 

результатами оценочных процедур 

- Выступление на совещании с 

руководителями 30.09.2021 с анализом 

выполнения ВПР-2021 по муниципалитету 

(протокол совещания при начальнике 

Отдела образования № 9).  

- Приказ отдела образования от 29.09.2021 

№ 500/1 «Об итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Печенгского муниципального округа в 

2020/2021 учебном году» 

- Размещение на сайтах 

общеобразовательных учреждений Планов 

мероприятий по повышению 

объективности оценивания освоения 

образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Печенгского муниципального округа на 

основе результатов ВПР-2021. 

- Отчет в Министерство образования и 

науки Мурманской области о размещенных 

школами Планах мероприятий по 

повышению объективности оценивания на 

сайтах (письмо отдела образования от 

17.11.2021 № 1431-ОБР с приложением 

ссылок). 

- Аналитические   материалы   по  

результатам ВПР 2021, ГИА 2021 года, 

письма отдела образования от 14.07.2021   

№ 866 и от 13.09.2021 № 1079. 

Аналитические материалы размещены на 

сайте: 

http://edu.pechengamr.ru/index/rezultaty/0-130  

http://edu.pechengamr.ru/index/rezultaty/0-129 

http://edu.pechengamr.ru/index/vpr/0-196
http://edu.pechengamr.ru/index/rezultaty/0-130
http://edu.pechengamr.ru/index/rezultaty/0-129


6 Проведение мероприятий по 

повышению объективности оценки 

образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях 

- 26 января 2021 года на базе МБОУ СОШ 

№ 19 г. Заполярный в целях координации 

работы по повышению качества общего 

образования проведено совместное 

совещание руководителей 

общеобразовательных организаций, 

заместителей руководителя по УВР, 

специалистов отдела образования с Шухат 

И.Н., консультантом Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

Проведен анализ работы по итогам 1 

полугодия 2020/2021 уч.г., подготовленный 

администрациями школ и 

проанализированы планы работ школ по 

повышению качества общего образования. 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 05.03.2021 № 90 

"О проведении в Печенгском 

муниципальном округе Всероссийских 

проверочных работ в 2020/2021 учебном 

году" (утверждение независимых 

наблюдателей). 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 05.03.2021 № 

90/1  "О муниципальной комиссии по 

проверке работ всероссийских 

проверочных работ в 2020 - 2021 учебном 

году".  

- Повышение квалификации учителей 

общеобразовательных учреждений 

Печенгского муниципального округа в 

области оценки результатов по итогам 

результатов ВПР 2021 (курсы по критерию 

оценивания либо по качеству образования) 

– прошли 141 сотрудник ОУ. 

- Совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций: 

- от 26.01.2021 г., протокол № 1 

«Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР» 

- от 04.02.2021, протокол № 2 «Об итогах 1 

полугодия 2020-2021 учебного года: анализ 

качества образования обучающихся» 

-от 29.04.2021 № 5 «О результатах 

репетиционных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, 

уровень подготовки выпускников» 

-от 24.06.2021 № 7 «Об итогах учебного 

года, успеваемость и качество образования 

обучающихся» 

-от 30.09.2021 № 9 «Об итогах 



государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 

году»; Об итогах проведения ВПР в 2021 г. 

- от 16.12.2021 г., протокол № 12 

«Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР». 

- Проведение собеседования с 

руководителями и заместителями 

руководителей общеобразовательных 

организаций 23-25.11.2021 по вопросу 

качества подготовки выпускников 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации 2022 года, письмо отдела 

образования от 10.11.2021  № 1390-обр. 

- Ежеквартальные мониторинги 

выполнения показателей эффективности 

деятельности учреждений  и установление 

выплат руководителям, в соответствии с  

п.4 Положения по оплате труда 

руководителей муниципальных бюджетных 

учреждений образования, 

подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации 

Печенгского района от 14.10.2019 № 884. 

- Постоянное участие руководящих и 

педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовки к 

проведению оценочных процедур и ГИА, 

обучающих мероприятий по подготовке 

экспертов    

7 Проведение мониторинга показателей 

объективности в общеобразовательных 

организациях и анализ результатов 

мониторинга 

- Проведение муниципального мониторинга 

по итогам полугодия и года в соответствии 

с приказом отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа № 339 от 

15.06.2021 "Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества 

образования в Печенгском муниципальном 

округе" 

- Приказ отдела образования от 25.01.2021 

№ 28/1 «Об итогах I полугодия 2020-2021 

учебного года» 

Письма отдела образования от 14.07.2021   

№ 866 и от 13.09.2021 № 1079 «Анализ   

результатов ГИА в 9-х и 11-х классах за 

2021 год 

 

 

 



№ 

п/п 

Критерии реализации программы Информация о достижении критериев 

1 Формирование позитивного отношения к 

вопросам объективной оценки 

результатов обучения (программа/план 

мероприятий методическое 

рекомендации по формированию 

позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов 

обучения) 

- Приказом отдела образования от 

17.11.2020 № 539 утвержден План 

мероприятий по формированию 

позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов в 

Печенгском муниципальном округе на 

2020-2023 годы. 

- Приказ отдела образования от 

29.09.2021 № 500/1 «Об итогах 

проведения Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных 

организациях Печенгского 

муниципального округа в 2020/2021 

учебном году» 

2 Использование объективных результатов 

для управления качеством образования 

(Информационно-аналитическая справка 

по использованию объективных  

результатов управления качеством 

образования)  

- Ежеквартальные муниципальные 

мониторинги выполнения показателей 

эффективности деятельности 

учреждений  и установление выплат 

руководителям, в соответствии с  п.4 

Положения по оплате труда 

руководителей муниципальных 

бюджетных учреждений образования, 

подведомственных отделу образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации 

Печенгского района от 14.10.2019 № 884. 

- Письмо отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 12.07.2021 № 

862 "Результаты мониторинга оценки 

качества подготовки обучающихся по 

итогам 2020-2021 учебного года" 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского округа от 

29.01.2021 № 38 "Об итогах 

документарной проверки исполнения 

общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа 

методических рекомендаций 

Министерства просвещения РФ по 

организации образовательного процесса 

на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ 2020 года" 

3 Наличие мониторинга показателей 

объективности результатов оценочных 

процедур, проведение  анализа 

результатов мониторинга, наличие 

адресных рекомендаций, наличие 

управленческих решений  (приказы, 

Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа № 339 от 

15.06.2021 "Об утверждении Положения 

о муниципальной системе оценки 

качества образования в Печенгском 



решения, протоколы) муниципальном округе". 

Приказ отдела образования от 25.01.2021 

№ 28/1 «Об итогах I полугодия 2020-

2021 учебного года» 

Письма отдела образования от 14.07.2021   

№ 866 и от 13.09.2021 № 1079 «Анализ   

результатов ГИА в 9-х и 11-х классах за 

2021 год 

Протокол собеседования с 

руководителями и заместителями 

руководителей общеобразовательных 

организаций 23-25.11.2021 по вопросу 

качества подготовки выпускников 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации 2022 года 

Протоколы совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций: 

- от 26.01.2021 г., протокол № 1 

«Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР» 

-от 04.02.2021, протокол № 2 «Об итогах 

1 полугодия 2020-2021 учебного года: 

анализ качества образования 

обучающихся» 

-от 29.04.2021 № 5 «О результатах 

репетиционных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, 

уровень подготовки выпускников» 

-от 24.06.2021 № 7 «Об итогах учебного 

года, успеваемость и качество 

образования обучающихся» 

-от 30.09.2021 № 9 «Об итогах 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 

году» 

- от 16.12.2021 г., протокол № 12 

«Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР». 

4  Проведение мероприятий по повышению 

объективности оценки результатов в 

общеобразовательных организациях 

(план-график муниципальных 

мероприятий по повышению 

объективности оценки результатов в 

общеобразовательных организациях) 

- Приказ отдела образования от 

16.11.2021 № 593 «О внесении 

изменений в Дорожную карту по 

обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования в 

Печенгском муниципальном округе на 

2020-2023 годы». 

- Информационное письмо отдела 

образования в школы от 13.01.2021 № 

10-ОБР «О проведении совещания с 

руководителями школ по повышению 

качества образования» 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 13.01.2021 № 



14 "О документарной проверке 

исполнения ОО Печенгского 

муниципального округа методических 

рекомендаций Министерства 

просвещения РФ по организации 

образовательного процесса на основе 

результатов ВПР 2020 г". 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского округа от 

29.01.2021 № 38 "Об итогах 

документарной проверки исполнения 

общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа 

методических рекомендаций 

Министерства просвещения РФ по 

организации образовательного процесса 

на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ 2020 года". 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского округа от 

04.02.2021 № 46/1 " Использование 

результатов оценочных процедур, 

соответствие результатов внешнего и 

внутреннего оценивания 

образовательных  результатов 

обучающихся по русскому языку и 

математике в 4,5 классах МБОУ СОШ № 

1". 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского округа от 

18.02.2021 № 64/1 "Об итогах 

проведения ведомственного контроля 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1". 

- Информационное письмо отдела 

образования в школы от 25.03.2021  №  

381 «О проведении собеседования». 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа № 153 от 

05.04.2021 «Об утверждении справки по 

результатам собеседования с 

руководителями, заместителями 

руководителей по учебно-

воспитательной работе, учителями 

математики, работающими в 9 классах». 

- Информационное письмо отдела 

образования от 17.11.2021 № 1431-ОБР « 

Информация о Планах мероприятий по 

повышению объективности оценивания  



освоения образовательных программ на 

основе результатов ВПР-2021 г» 

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 12.10.2021 № 

541 "Об организации и проведении в 

2021/2022 учебном году в Печенгском 

муниципальном округе государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования"  

- Приказ отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа от 20.12.2021 № 

676 "О внесении изменений в приказ от 

12.10.2021 № 541" 

- На сайтах общеобразовательных 

организаций в подразделе 

«Образование» размещены Планы 

мероприятий («дорожные карты») по 

повышению объективности оценивания 

освоения начального общего и основного 

общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных 

работ 2021 года 



 


