
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
20.09.2021 г.                                                     № 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 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.09.2021 № 1301 «Об организации работы с общеобразовательными организациями, 
демонстрирующими признаки необъективности проведения Всероссийских проверочных 

работ», в целях создания условий обеспечения объективности организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях, в соответствии с  Положением о муниципальной 

системе оценки качества образования, утвержденного приказом отдела образования 

администрации Печенгского муниципального округа от 15.06.2021 № 339 «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования в 

Печенгском муниципальном округе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по работе  с 

общеобразовательными организациями Печенгского муниципального округа,  

демонстрирующими признаки необъективности проведения Всероссийских проверочных 

работ, на 2021/2022 учебный год (далее – План). 

2. Определить заместителя начальника отдела образования (Лотышева Л.И.) 

муниципальным координатором по работе с МБОУ СОШ № 7, вошедшей в перечень 

школ, демонстрирующих признаки необъективности проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году. 

3.  Сектору общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.) обеспечить 

координацию выполнения Плана и его информационное сопровождение. 

4. Руководителю МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.): 

4.1.  Обеспечить выполнение мероприятий Плана, отнесенных к компетенции 

учреждения. 

4.2. Представить в отдел образования аналитическую информацию по итогам 

реализации Плана в срок до 31.05.2022 г. 

5. Руководителю МБОУ СОШ № 7 (Гроза М.Б.) 

 5.1. Определить координатора по реализации Плана на школьном уровне. 

 5.2. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

 5.3. Представить в отдел образования в срок до 01.10.2021 года утвержденный 

комплекс мер по повышению качества образования в школе на 2021/2022 уч.г.  

5.4. Представить в отдел образования аналитическую информацию по итогам 

реализации Плана в срок до 31.05.2022 г. 



 6. Сектору информатизации и мониторинга системы образования отдела 

образования (Утешова Л.Г.) разместить данный приказ на официальном сайте отдела 

образования. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Лотышеву Л.И. 

 

 

Начальник отдела                                                                        И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского  

муниципального округа  

 от 20.09.2021 № 480  

Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по работе  с общеобразовательными организациями Печенгского муниципального округа,  демонстрирующими признаки 

необъективности проведения Всероссийских проверочных работ, на 2021/2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по работе  с 

общеобразовательными организациями Печенгского муниципального округа,  

демонстрирующими признаки необъективности проведения Всероссийских проверочных 

работ 

сентябрь 2021 отдел образования 

1.2. Организация деятельности опорных школ, районных методических объединений учителей-

предметников по вопросу подготовки проведения ВПР, ГИА, внешних оценочных 

процедур 

сентябрь 2021 МБУ «ММЦ» 

1.3. Проведение отчетных сессий по вопросу повышения качества общего образования с 

администрацией МБОУ СОШ № 7 – школы, показавшей необъективные результаты при 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г  

1 раз в квартал отдел образования 
МБОУ СОШ № 7 

1.4. Заключение Соглашения о сотрудничестве между МБУ «ММЦ», МБОУ СОШ № 7, 

опорной школой МБОУ СОШ № 19 на совместную деятельность по развитию качества 

общего образования в МБОУ СОШ № 7 

до 01.10.2021 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 7, 

МБУ «ММЦ» 

1.5. Собеседование с администрацией МБОУ СОШ № 7 по вопросам подготовки выпускников 

9,11 классов к ГИА 2022 

ежемесячно отдел образования 

МБОУ СОШ № 7 

1.6. Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 7 по корректировке плана повышения качества 

образования на 2021/2022 учебный год 

до 01.10.2021 МБОУ СОШ № 7 

1.7. Заключение договоров о сетевом взаимодействии МБОУ СОШ № 7 с организациями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, физической культуры и спорта 

до 01.10.2021 МБОУ СОШ № 7 



1.8. Проведение педагогического совета МБОУ СОШ № 7 «Совершенствование деятельности 

педагогического коллектива по повышению качества общего образования» 

октябрь МБОУ СОШ № 7 

1.9. Утверждение комплекса мер по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 7 на 

2021/2022 учебный год 

октябрь МБОУ СОШ № 7 

1.10.  Включение в показатели эффективности деятельности руководителей ОО показателей, 

характеризующих объективность проведения внутренних и внешних оценочных процедур 

сентябрь отдел образования 

1.11.  Организация работы по стимулированию педагогических работников за высокие 

результаты работы по повышению качества общего образования, позитивную динамику 

образовательных результатов учащихся 

в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 7  

1.12.  Проведение МБОУ СОШ № 7 самообследования апрель 2022 МБОУ СОШ № 7 

1.13.  Анализ по итогам реализации Плана мероприятий за 2021/2022 учебный год по работе  с 

общеобразовательными организациями Печенгского муниципального округа,  

демонстрирующими признаки необъективности проведения Всероссийских проверочных 

работ 

май отдел образования 

1.14.  Круглый стол в рамках Совета руководителей общеобразовательных организаций 

«Проблемные зоны по результатам оценочных процедур и как избежать   необъективности 

результатов» 

2 раза в год отдел образования 

2. Повышение квалификации педагогических работников, работающих в школе, показавшей необъективные результаты при проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2021 г. Методическое сопровождение 

2.1.  Индивидуальная работа с учителями, показавшими необъективные результаты на ВПР в 

2021 г 

в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 7 

МБУ «ММЦ»  

2.2. Помощь в разработке и реализация индивидуальных планов профессионального развития 

учителей МБОУ СОШ № 7, имеющих признаки необъективности, молодых специалистов, 

учителей, имеющих проблемы в подготовке к ГИА и иным оценочным процедурам. 

в течение 

учебного года 

МБУ «ММЦ» 

Школьные МО 

МБОУ СОШ № 7 

2.3. Организация участия педагогических и руководящих работников школы с 

необъективными результатами:  

- в деятельности профессиональных сообществ муниципальной системы образования; 

- в районных методических мероприятиях  

в соответствии 

с планом  

работы отдела 

образования, 

МБУ «ММЦ» 

постоянно 

отдел образования  

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 7  

2.4. Организация и проведение консультирования администрации школы по переводу ОО в 

эффективный режим работы: 

- корректировка образовательной программы общеобразовательной организации; 

- внесение изменений в нормативные документы ОО: штатное расписание, положение о 

в течение 

учебного года  

отдел образования  

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 19  



внутренней системе оценки качества общего образования; 

- совершенствование плана методической работы; 

- развитие системы внутришкольного контроля; 

- совершенствование психологического сопровождения учащихся; 

- организация работы с родителями 

2.5. Организация и проведение консультирования администрации и педагогических 

работников школы, показавшей необъективные результаты при проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 г, по вопросам совершенствования качества общего образования 

в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 19, 

МБУ «ММЦ»  

(в рамках РМО) 

МБОУ СОШ № 7 

2.6. Создание условий по применению электронного обучения и дистанционных технологий в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 7 

2.7. Проведение консультирования педагогических работников школы, показавшей 

необъективные результаты при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г, по 

вопросам применения электронного обучения и дистанционных технологий 

октябрь 2021 МБОУ СОШ № 19, 

отдел образования   

2.8. Организация и проведение консультирования администрации и педагогических 

работников школы, показавшей необъективные результаты при проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 г, по проектированию рабочих программ учебных курсов, 

программ внеурочной деятельности, разработке современных контрольно-оценочных 

средств по учебным предметам 

в течение 

учебного года 

отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 19  

2.9. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей, 

учащиеся которых показывают низкие результаты обучения 

в течение 

учебного года 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 7 

2.10.  Посещение и анализ учебных занятий учителей школы, показавшей необъективные 

результаты при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г 

в течение 

учебного года 

отдел образования 

МБУ «ММЦ»  

МБОУ СОШ № 7 

МБОУ СОШ № 19  

2.11.  Организация работы ШМО по подготовке фонда оценочных средств по предметам с 

учетом единых требований для текущего и промежуточного контроля (в том числе в 

условиях дистанционного и электронного обучения) 

ноябрь 2021 МБОУ СОШ № 7  

2.12.  Организация и проведения семинара-совещания по содержанию фонда оценочных средств 

в школе, показавшей необъективные результаты при проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 г:  

   - по русскому языку и математике в 4 классах; 

   - по математике   5,9,10,11 класс;  

   - русскому языку 5,9,10,11 класс 

февраль 2022 отдел образования  

МБУ «ММЦ» 

(РМО заместителей 

директоров по УВР) 

МБОУ СОШ № 7 



2.13.  Участие администрации и педагогических работников школы, показавшей необъективные 

результаты при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г, в семинарах, в 

вебинарах по повышению качества образования, по обмену опытом  

в течение 

учебного года 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 7 

2.14.  Участие в региональных практических конференциях  в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 7 

2.15.  Проведение практико-ориентированных семинаров по  анализу возможных причин 

необъективности результатов оценочных процедур 

в течение 

учебного года 

отдел образования  

МБУ «ММЦ» МБОУ 

СОШ № 7 

МБОУ СОШ № 19 

3. Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса 

3.1. Мониторинг качества успеваемости по результатам полугодия и за год в МБОУ СОШ № 7 январь 2021 г,  

май 2022 г 

отдел образования 

3.2. Подготовка и проведение общешкольных родительских собраний по информированию о 

проведении внешних оценочных процедур  

октябрь-апрель МБОУ СОШ № 7 

3.3. Персональный контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся которых показали 

необъективный уровень качества выполнения диагностических работ 

в течение 

учебного года 

МБОУ СОШ № 7 

3.4. Выявление проблем в качестве образования на основе анализа результатов ГИА, ВПР, 

сопоставление с результатами 2019-2020, 2020 – 2021 учебного года 

октябрь 2021 отдел образования  

3.5. Анализ рабочих программ учебных курсов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и внеурочной деятельности 

октябрь 2021 отдел образования 

МБОУ СОШ № 7 

3.6. Анализ результатов управленческой деятельности руководителя ОО по критериям: 

- соответствие образовательных программ требованиям ФГОС общего образования; 

- достижение планируемых результатов программы (плана) повышения качества общего 

образования; 

- эффективность внутренней системы оценки качества общего образования; 

- соответствие модели психолого-педагогического сопровождения учащихся целям 

общеобразовательной организации; 

- обеспечение развития профессиональных компетенций педагогов 

сентябрь 2020 отдел образования 

МБУ «ММЦ» 

МБОУ СОШ № 7  

3.7. Анализ результатов подготовки выпускников школы, показавшей необъективные 

результаты при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г, к ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- репетиционного экзамена по русскому языку (11 класс);   

- репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) (11 класс);  

 

 

 

февраль 2022 

март 2022 

отдел образования 

МБОУ СОШ № 7  



- репетиционного экзамена по математике (9 класс); 

- репетиционного итогового сочинения (изложения)  (10 класс) 

март 2022 

май 2022 

3.8. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы, показавшей 

необъективные результаты при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г 

октябрь 2021 отдел образования 

МБОУ СОШ № 7 

3.9. Организация участия учащихся школы, показавшей необъективные результаты при 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 г, в независимых оценочных 

процедурах. 

в соответствии  

с отдельным 

планом   

отдел образования 

МБОУ СОШ № 7 

3.10 Обеспечение прохождения администрацией и педагогическими работниками школы, 

показавшей необъективные результаты при проведении Всероссийских проверочных работ 

в 2021 г, курсов повышения квалификации  

по графику ОО МБОУ СОШ № 7  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


