
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПРИКАЗ 
17.11.2020                                                №  539 

 

 

Об  утверждении Плана мероприятий по формированию позитивного отношения 

к вопросам объективной оценки результатов в Печенгском муниципальном округе на 

2020-2023 годы 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 № 05-71 «О направлении 

рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных результатов»,  

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 План мероприятий по формированию позитивного отношения к 

вопросам объективной оценки результатов в Печенгском муниципальном округе на 2020-

2023 годы. 

2. Муниципальному координатору оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования Лотышевой Л.И., довести настоящий приказ до сведения 

руководителей образовательных организаций 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                           И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом отдела образования 

 Печенгского муниципального округа 

от 17.11.2020 № 539 

 

Плана мероприятий по формированию позитивного отношения к вопросам объективной 

оценки результатов в Печенгском муниципальном округе на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование направления, мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные  

1 
Реализация программы помощи ОО с низкими 

результатами, программы помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты, руководителям ОО, в которых есть 

проблемы с организацией образовательного 

процесса. 

в течении 

учебного года 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», ОО 

2 
Взаимное посещение уроков с целью 

использования педагогами школ  формирующего 

оценивания для организации деятельности 

обучающихся 

в течении 

учебного года 

ОО 

3 
Использование школами для оценки 

деятельности педагога результаты, показанные 

его учениками (в независимых оценочных 

процедурах) только по желанию педагога 

в течении 

учебного года 

ОО 

4 
Организация и проведение разъяснительной 

работы с руководителями, заместителями 

руководителей и педагогами  ОО по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер 

в течении 

учебного года 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», ОО 

5 Проведение муниципальных, общешкольных 

родительских собраний по вопросам оценочных 

процедур 

в течении 

учебного года 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», ОО 

6 Информационное освещение  оценочных 

процедур через сайт отдела образования и сайты 

ОО 

в течении 

учебного года 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», ОО 

7 Оказание помощи педагогам с низкими 

результатами, имеющим профессиональные 

проблемы, через наставничество 

в течении 

учебного года 

ОО 

8 Непрерывный процесс повышения квалификации 

учителей в области 

оценки результатов образования, включающий не 

только обучение на курсах 

повышения квалификации, но и внутришкольное 

обучение и самообразование 

в течении 

учебного года 

ОО 



9 Проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной 

работы с результатами оценочных процедур 

в течении 

учебного года 

МБУ «ММЦ», ОО 

 

Список сокращений: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ВПР – Всероссийские проверочные работы. 

ОО – общеобразовательные организации 

РМО – районные методические объединения 

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

 


