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Сведения по реализации Дорожной карты по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования за 2020 год 

 

№   п/п 

ДК 

Наименование мероприятия Результат исполнения 

7 Организация независимого наблюдения за 
проведением ВПР в ОО на муниципальном 

уровне 

Независимое наблюдение за 
проведением ВПР 2020 г 

организовано, общественные 
наблюдатели утверждены приказом 

отдела образования  от 10.09.2020 
№ 409 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ 
в Печенгском районе в 2020 году». 

Приказом отдела образования  от 
11.09.2020 № 412 «О 

муниципальной комиссии по 
проверке работ участников  

всероссийских проверочных работ в 
2020 году» утвержден состав 

муниципальной комиссии по 
проверке работ участников ВПР 

13 Обсуждение вопроса обеспечения объективности 
результатов ВПР на муниципальных совещаниях 

Протокол совещания при 
начальнике Отдела образования 

от 24.08.2020 г. № 4, от 07.12.2020 
№ 5 

14 Разработка и реализация программ по оказанию 
помощи каждой из ОО, показавших низкие 

образовательные результаты 

В 2020 г в список попала МБОУ 
СОШ № 9.  

Утвержден и реализован 
муниципальный План реализации 

мероприятия «Повышение качества 
образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 



функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях» приказом отдела 

образования от 02.03.2020 № 121/1. 
Директор Шелковская Леся 

Ивановна прошла с 01.06.2020 по 
30.06.2020 курсы повышения 

квалификации для руководителей 
школ, вошедших в перечень школ с 

низкими результатами. 

15 Формирование позитивного отношения к 

объективной оценке результатов ВПР 

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. 

 Работа по информированию 
общеобразовательных организаций 

и родителей (законных 
представителей) обучающихся по 

проведению ВПР: 
1. Информационное письмо 

отдела образования от 06.09.2020  
«О проведении ВПР». 

2. Информационное письмо 
отдела образования от 09.09.2020 № 

993 «О разъяснении Рособрнадзора 
по ВПР». 

3. Совещание с заместителями 
директоров по УВР 09.09.2020, 

курирующими проведение ВПР, по 
вопросам разъяснения Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 

в дополнение к письмам 
Рособрнадзора от 22.05.2020  

№ 14-12, от 05.08.2020 № 13-404 о 
проведении всероссийских 

проверочных работ в 5 - 9 классах 
осенью 2020 года. 

4. Информирование родителей 
классными руководителями в 

группах приложения WhatsApp 
10.09.2020 г.  

5. Информация на сайте отдела 
образования, сайтах ОО. 

18 Размещение информации для формирования 
позитивного отношения к объективной оценке 

результатов внешних оценочных процедур на 
сайтах  

Информация размещается 
своевременно на сайтах 10 школ и 

на сайте отдела образования 
http://edu.pechengamr.ru/index/vpr/0-

196 

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


19 Разработка и утверждение критериев 
внутришкольного текущего и итогового 
оценивания, обеспечивающих непротиворечивую 

оценку образовательных результатов 

Каждая школа имеет свои критерии. 
На уровне муниципалитета не 
разрабатывались 

20 Проведение аналитической работы с 

результатами оценочных процедур 

- Выступление на совещании с 

руководителями 07.12.2020 с 
анализом выполнения ВПР-2020 по 

муниципалитету (протокол 
совещания при начальнике Отдела 

образования № 5). 
- Анализы ВПР проведены во всех 

школах.  
- Планы мероприятий («дорожные 

карты») по реализации 
образовательных программ 

начального общего и основного 
общего образования в 

общеобразовательных организациях 
на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 
2020 года, размещены на 

официальных сайтах школ. 
- Муниципальный мониторинг 

качества образования обучающихся 
по программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

«Итоги 1 полугодия 2020 г». 
- Утвержден Комплексный план 

мероприятий по повышению 
качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 
Печенгского муниципального 

округа на 2021 год (приказ отдела 
образования от 08.12.2020 № 578). 

- Утвержден План мероприятий по 
подготовке и проведению 

Всероссийских проверочных работ 
в Печенгском муниципальном 

округе в 2021 учебном году (приказ 
отдела образования от 25.12.2020 № 

604). 

21 Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных 
организаций по вопросам оценки 

образовательных результатов 

Курсы повышения квалификации 

работники проходят своевременно в 
соответствии с графиками школ. 

- на заседаниях РМО обученные 
специалисты провели 

дополнительное обучение 
руководителей школьных МО по 

критериальному оцениванию работ 
по ВПР (январь 2020);  

- в школах проведены практические 



заседания школьных методических 
объединений по критериальному 
оцениванию  ВПР (январь 2020). 

27 Проведение мероприятий  по повышению 
объективности оценки образовательных 

результатов в общеобразовательных 
организациях 

- Проведение отделом образования 
собеседования с администрациями 

школ (руководитель ОО, зам. 
руководителя по УВР) по вопросам 

качества образования, проведения 
оценочных процедур и повышения 

объективности оценки 
образовательных результатов в 

образовательных организациях – 
ноябрь 2020. 

- Проведена документарная 
проверка 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 от 13.01.2021 № 14). 

- 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. 

- 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    



 


