
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
16.11.2020                                                №  535 

 

 

Об  утверждении Дорожной карты по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования в Печенгском муниципальном округе на 2020-2023 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 24.07.2020 № 982 «Об  утверждении Дорожной карты по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования в Мурманской области на 2020-2023 годы», в целях 

реализации Концепции региональной системы оценки качества образования Мурманской 

области, повышения объективности оценки образовательных результатов в образовательных 

организациях Печенгского муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению объективности процедур оценки 

качества образования в Печенгском муниципальном округе на 2020-2023 годы. 

2. Назначить муниципальным координатором оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования Лотышеву Л.И., заместителя начальника отдела 

образования администрации Печенгского муниципального округа. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр»  

(далее – МБУ «ММЦ») определить ответственным за реализацию Дорожной карты по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования в Печенгском 

муниципальном округе на 2020-2023 годы. 

4. Муниципальному координатору оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                        И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

приказом отдела образования 

 Печенгского муниципального округа 

от 16.11.2020 № 535 

 

Дорожная карта по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в Печенгском муниципальном округе  

на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  Планируемый результат 

Формирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных  

механизмов управления качеством образования на территории Печенгского муниципального округа 

1.  Утверждение муниципальной программы 

«Развитие образования в Печенгском 

муниципальном округе» на 2021-2023 годы 

Утверждение - 

2020 г 

Реализация 2021-

2023 годы 

отдел образования Создание условий для повышения 

качества, доступности и 

конкурентноспособности 

образования 

2.  Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в Печенгском 

муниципальном округе» на 2021-2023 годы (при 

необходимости) 

при необходимости отдел образования Создание условий для повышения 

качества, доступности и 

конкурентноспособности 

образования 

3.  Утверждение Дорожной карты по обеспечению 

объективности процедур оценки качества 

образования в Печенгском муниципальном округе 

и муниципальных механизмов управления 

2020 г отдел образования Повышение объективности 

оценивания в ОО 

4.  Утверждение муниципальных показателей  

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций с учетом специфики 

образовательной организации 

ежегодно администрация 

Печенгского 

муниципального округа 

по согласованию с 

отделом образования 

Повышение качества работы ОО 

5.  Принятие управленческих решений по 

результатам анализа мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

ежегодно отдел образования Повышение качества работы ОО 



6.  Утверждение  Плана мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийских проверочных работ в 

Печенгском муниципальном округе 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования отдела 

образования 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.  Участие в федеральных и  региональных 

процедурах по оценке качества подготовки 

обучающихся 

ежегодно ОО Повышение объективности 

оценивания в ОО 

2.  Участие образовательных учреждений в 

международных сравнительных исследованиях 

качества образования в составе общероссийской 

выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения МСИ 

ОО Повышение объективности 

оценивания в ОО 

3.  Участие образовательных учреждений в 

национальных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения НИКО 

ОО Повышение объективности 

оценивания в ОО 

4.  Участие образовательных учреждений во 

Всероссийских проверочных работах в штатном 

режиме 

ежегодно ОО Повышение объективности 

оценивания в ОО 

5.  Ежегодный анализ результатов ГИА.  Анализ 

результатов ВПР и др. диагностических процедур. 

Размещение на сайте  

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования отдела 

образования, МБУ 

«ММЦ», ОО 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

6.  Муниципальный мониторинг качества 

образования обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и 

среднегообщего  образования 

I учебное 

полугодие, 

учебный год 

сектор общего и 

дополнительного 

образования отдела 

образования 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

стимулирование эффективности 

деятельности ОО 

7.  Ежегодный доклад «О состоянии системы 

образования» 

сентябрь начальник отдела 

образования 

Формирование позитивной 

управленческой практики 

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО 

1.  Организация независимого наблюдения за 

проведением ВПР в ОО на муниципальном уровне, 

за проведением муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, за 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования отдела 

образования, МБУ 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 



проведением ГИА «ММЦ» 

2.  Утверждение списка наблюдателей за 

объективным проведением ВПР 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

3.  Утверждение состава муниципальной комиссии по 

проверке работ участников ВПР, участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования, МБУ 

«ММЦ» 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

4.  Обсуждение вопроса обеспечения объективности 

результатов ВПР на муниципальных совещаниях 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования, МБУ 

«ММЦ» 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

5.  Информирование общеобразовательных 

организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся по проведению 

ВПР 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования, МБУ 

«ММЦ», ОО 

Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 

6.  Размещение информации для формирования 

позитивного отношения к объективной оценке 

результатов внешних оценочных процедур на 

сайтах общеобразовательных организаций, сайте 

отдела образования 

ежегодно МБУ «ММЦ», ОО Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 

7.  Проведение аналитической работы с результатами 

оценочных процедур 

ежегодно сектор общего и 

дополнительного 

образования, МБУ 

«ММЦ», ОО 

Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 

8.  Направление педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций на 

прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам оценки образовательных результатов 

ежегодно ОО Повышение уровня подготовки 

педагогический работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 



9.  Проведение муниципальных мероприятий 

(заседания РМО, семинары, единый методический 

день, круглые столы, собеседования) по 

повышению объективности оценки 

образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях 

ежегодно МБУ «ММЦ», ОО Повышение объективности оценки 

образовательных резудьтатов 

10.  Участие руководящих и педагогических 

работников в вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к проведению оценочных 

процедур и ГИА, обучающих мероприятий по 

подготовке экспертов 

в течении учебного 

года 

Отдел образования, МБУ 

«ММЦ», ОО 

Повышение уровня подготовки 

педагогический работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 

11.  Проведение собеседования с администрацией 

школы (руководитель ОО, зам. руководителя по 

УВР)  по вопросам качества образования, 

проведения оценочных процедур и повышения 

объективности оценки образовательных 

результатов в образовательных организациях 

ноябрь-апрель 

Отдел образования Повышение компетентности 

администрации школы 

12.  
Включение в ведомственный план контроля 

вопросов использования ОО результатов 

оценочных процедур, соответствия результатов 

внешнего и внутреннего оценивания 

образовательных результатов обучающихся  

в течении учебного 

года 

Отдел образования Повышение объективности оценки 

образовательных резудьтатов 

Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с выявленными ОО 

1. Изучение федерального и регионального планов 

повышения объективности образовательных 

результатов обучающихся 

в течении 10  

календарных дней 

после получения 

результатов 

независимой 

оценочной 

процедуры 

Отдел образования, МБУ 

«ММЦ», ОО 

Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 

2. Утверждение муниципального Плана реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в 

ежегодно заместитель начальника 

отдела образования 

Формирование позитивной 

управленческой практики 



школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

3. Сопровождение ОО, находящихся в зоне риска по 

обеспечению объективности проведения оценки 

качества образования:  

- присутствие специалистов отдела образования  

- обеспечение перекрёстного общественного 

наблюдения при проведении ВПР 

 

по графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Отдел образования, МБУ 

«ММЦ» 

Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 

4.  Муниципальный мониторинг качества 

образования обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и 

среднегообщего  образования 

I учебное 

полугодие, 

учебный год 

сектор общего и 

дополнительного 

образования отдела 

образования 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

стимулирование эффективности 

деятельности ОО 

 

Список сокращений: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ВПР – Всероссийские проверочные работы. 

ОО –образовательные организации 

РМО – районные методические объединения 

МБУ «ММЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» 

 


