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Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25.12.2019 № 369 

Великий Новгород 
 

 

Об обеспечении качества и объективности проведения 

оценочных процедур 

 
В соответствии с приказом министерства образования Новгородской об-

ласти «Об обеспечении качества и объективности проведения оценочных про-
цедур в 2020 году» от 29.11.2019 № 1307 и в целях обеспечения объективности 
проведения оценочных процедур на территории Новгородского муниципально-
го района 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») повышения объ-
ективности оценивания образовательных результатов общеобразовательных ор-
ганизаций Новгородского муниципального района на 2020 год. 

2. Назначить ответственных по вопросам обеспечения качества и объ-
ективности проведения оценочных процедур, за своевременное и качественное 
предоставление информации в рамках проведения оценочных процедур в ми-
нистерство образования Новгородской области и региональный центр обработ-
ки информации Новгородской области (далее –  РЦОИ): 

 Иванову С.П., заместителя председателя комитета образования, по 
направлению проведения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) и ре-
гиональных диагностических работ (далее - РДР); 

 Севрюкову И.В., главного специалиста отдела содержания образо-
вания и информационно-правового сопровождения, по направлению ГИА- 9; 

 Иванову О.С., главного специалиста отдела содержания образова-
ния и информационно-правового сопровождения, по направлению проведения 
итогового сочинения (изложения) и ГИА-11. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 

 
 

 
Иванова Ольга Сергеевна 



Утвержден распоряжением 

комитета образования АНМР 

от 25.12.2019 № 357 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

повышения объективности оценивания образовательных результатов Новгородском муниципальном районе 

№ 

п/п 

Направления деятельности,  

мероприятие 

Сроки исполнения Ответственный испол-

нитель 

 

1 2 3 4 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО 

1.1. Создание муниципальных комиссий по проверке собеседования с привлечением независимых 

экспертов 

Ежегодно 

январь 

комитет образования 

Администрации Нов-

городского муници-

пального района (да-

лее – КО АНМР) 

1.2. Обеспечение участия экспертов, привлекаемых к проверкам работ ОГЭ и ЕГЭ, к работе в муни-

ципальной комиссии по проверке ВПР, РДР 

В течение года КО АНМР 

1.3. Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА-9, ВПР, РДР: 

- установка подавителей сигналов подвижной связи, 

- использование методических рекомендаций по вопросам обеспечения информационной без-

опасности в ОО при проведении федеральных и региональных оценочных процедур, 

- передача данных с использованием защищенных каналов связи, 

- соблюдение конфиденциальности при распечатке и хранении материалов для проведения оце-

ночных процедур, 

- единое время начала проведения оценочных процедур, 

- упаковка материалов оценочных процедур в аудиториях проведения, 

- наличие двух организаторов в аудиториях проведения оценочных процедур 

Постоянно КО АНМР, 

Общеобразователь-

ные организации (да-

лее ОО) 

1.4. Формирование контрольных выборок ОО В соответствии с 

графиком ВПР 

КО АНМР 

1.5. Организация проведения ВПР в ОО,  «зоны риска» с привлечением в качестве организаторов лиц 

из других ОО 

В соответствии с 

графиком ВПР 

КО АНМР, 

ОО 

1.6. Организация проверки ВПР в ОО «зоны риска» муниципальными комиссиями В соответствии с 

графиком ВПР 

КО АНМР  

1.7. Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию ВПР и РДР, проводимых мини-

стерством образования области и РИПРом 

 

В течение года КО АНМР, 

ОО 
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1.8. Прохождение обучения специалистами КО АНМР и ОО, ответственных за организацию и прове-

дения оценочных процедур 

В течение года КО АНМР 

ОО 

2. Формирование программ оценочных процедур с целью повышения заинтересованности ОО в использовании результатов регио-

нальных и федеральных оценочных процедур 

2.1 Использование в работе программ оценочных процедур в ОО Ежегодно  ОО 

2.2 Участие в  серии обучающих семинаров «Разработка и реализация программы оценочных проце-

дур в школе», проводимых РИПРом 

Ежегодно ОО 

2.3 Адресная методическая помощь учителям-предметникам  по вопросам анализа образовательных 

результатов с целью повышения качества образования в ОО 

Постоянно ОО 

2.4 Прогнозирование руководителями ОО результатов оценочных процедур за 1 месяц до про-

ведения оценочной 

процедуры 

руководители ОО 

2.5 Участие в проведении министерством образования области  круглого стола «Проектирование ре-

зультата»  

Август 2020 года КО АНМР 

2.6 Включение в структуру анализа деятельности ОО направлений комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования 

 

Ежегодно ОО 

3. Формирование позитивной управленческой практики с приоритетом программ помощи перед практикой наказаний 

3.1 Собеседование с руководителями ОО, показавшими необъективные результаты  Ежегодно  КО АНМР 

3.2 Формирование контрольной группы ОО и ППЭ при проведении ВПР и РДР с целью анализа объ-

ективности проведения оценочных процедур 

Ежегодно 

в соответствии с 

графиком оценоч-

ных процедур 

КО АНМР 

3.3 Включение в план контроля вопросов использования ОО результатов оценочных процедур, соот-

ветствия результатов внутришкольного контроля результатам региональных и федеральных оце-

ночных процедур 

 

В течение года КО АНМР 

4. Разъяснительная работа с МОУО 

4.1 Участие в совещаниях, вебинарах, «круглых столах» по результатам проведения процедур оценки 

качества образования  

В течение года КО АНМР 

ОО 

4.2 Использование разработанных Министерством образования области показателей мониторинга 

обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в ОО 

Март 2020 года КО АНМР 

ОО 

4.3 Изучение деятельности ОО, по которым выявлены признаки необъективности результатов В течение года КО АНМР 

4.4 Участие руководителей и специалистов МОУО  в работе КС  2 раза в год КО АНМР 

4.5 Формирование аналитических отчетов по результатам проведения федеральных и региональных По итогам учебно- КО АНМР 
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оценочных процедур го года  

до 15 августа 

ОО 

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов 

5.1 Использование  методических рекомендаций по организации внутришкольной системы оценки 

качества подготовки обучающихся, в том числе прозрачных критериев текущего и итогового оце-

нивания, обеспечивающих справедливую непротиворечивую оценку образовательных результа-

тов обучающихся 

До 01 сентября 

2020 года 

ОО 

5.2 Реализация программы помощи педагогам, имеющим профессиональные проблемы и дефициты Постоянно ОО 

5.3 Участие в  научно-практической конференции «Повышение качества образования» Ежегодно 

декабрь 

ОО 

КО АНМР 

5.4 Участие в совещании для руководителей ОО по вопросу объективности образовательных резуль-

татов в процессе проведения ГИА и ВПР 

Ежегодно 

январь-апрель  

КО АНМР 

5.5. Проведение родительских собрания по проведению оценочных процедур 2 раза в год ОО 

5.6. Обсуждение результатов федеральных и региональных оценочных процедур в рамках проведения 

августовских педагогических совещаний 

Ежегодно 

август 

КО АНМР, 

ОО 

5.7. Выявление позитивных школьных практик по результатам проведения и анализа результатов 

оценочных процедур, распространение данных практик 

Ежегодно  КО АНМР 

5.8. Участие в областных предметных олимпиадах для учителей Ежегодно 

ноябрь  

ОО 

5.9. Участие в работе областных учебно-методических объединений (далее – УМО) и муниципальных 

методических объединений для обсуждения вопросов оценки качества образования и использова-

ния анализа результатов оценочных процедур 

Постоянно Центр ОМСО 

ОО 

5.10. Участие в проведении тренировочных мероприятий и апробаций с участием педагогов и обучаю-

щихся 

В течение года ОО 

5.11. Содействие в участии в акциях для родителей и общественности: 

«ЕГЭ с родителями» 

«Итоговое собеседование с родителями» 

Ежегодно 

январь-февраль 

КО АНМР 

ОО 

5.12. Размещение актуальной информации о проведении оценочных процедур на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Постоянно  КО АНМР, 

ОО 

6. Организация наблюдения при проведении оценочных процедур 

6.1 Руководство нормативными документами и инструктивно-методическими рекомендациями по 

вопросам организации общественного наблюдения при проведении федеральных и региональных 

оценочных процедур 

В течение года КО АНМР 

ОО 
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6.2 Формирование корпуса независимых наблюдателей при проведении ВПР, РДР, ГИА, регистрация 

общественных наблюдателей 

В течение года КО АНМР 

ОО 

6.3 Организация обучения общественных наблюдателей  В течение года КО АНМР, 

ОО 

6.4 Обеспечение охвата независимым наблюдением мест проведения ИС (изложения), итогового со-

беседования по русскому языку, ВПР, РДР 

В течение года КО АНМР, 

ОО 

6.7 Осуществление поточной аудиозаписи ответов при проведении итогового собеседования по рус-

скому языку 

Ежегодно 

февраль, март, май 

ОО 

6.8. Осуществление видеонаблюдения в местах проведения и проверки ИС в дополнительные сроки Ежегодно 

февраль, май 

КО АНМР, 

ОО 

 

 


