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В целях развития системы оценки качества образования, как 
важнейшего инструмента управления качеством образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования на 2022-2023 учебный год (Приложение 7).
2. Руководствоваться в работе показателями объективности.
3.Информировать родительскую общественность о планируемых 
оценочных процедурах, в том числе - с размещением информации на 
официальном сайте, информационных стендах, посвященных оценочным 
процедурам.
4.Организовать и обеспечить объективное проведение оценочных 
процедур в соответствии с графиком на 2022-2023 учебный год.
5.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Байдаеву Г. А.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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План
мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования МОУ «СОШ» с.Терскол на 2022-2023 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры в общеобразовательных учреждениях

1.1 Содействие подготовке специалистов, 
привлекаемых к проведению оценочных 
процедур, на предмет освоения технологий 
проведения оценочных процедур и обработки 
полученных материалов (общественные 
наблюдатели, эксперты, ответственные за 
проведение оценочных процедур в ОУ)

в течение года Руководители 
ШМО, 

Байдаева Г.А.

1.2 Контроль за проведением ВПР по графику 
проведения

Байдаева Г.А.

1.3 Обеспечение присутствия на всех оценочных 
процедурах общественных наблюдателей из 
числа работников Управления образования, 
родительской общественности, общественных 
организаций с использованием инструментов 
для стандартизированного наблюдения в ходе 
исследования качества образования

на
постоянной 
основе по 
графику 

проведения

Залиханова JI.T.

1.4 Организация и проведение проверки ВПР на 
базе организации без участия педагага, 
работающего в классе, работы которого 
подлежат проверке.

по графику 
проведения

Байдаева Г.А.

1.5 Включение критерия «Объективность 
образовательных результатов в рамках процедур 
оценки качества образования» в критерии 
эффективности деятельности классного 
руководителя

декабрь Залиханова JI.T.

1.6 Назначение лица, ответственного за 
организацию оценочных процедур

по графику 
проведения

Залиханова JI.T.

2.Выявление учебных предметов с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными предметами

2.1 Осуществление выборочной перепроверки ВПР в
соответствии 
с графиком 
проведения

Байдаева Г.А.

2.2 Формирование адресных рекомендаций для 
педагогов по повышению объективности 
процедур оценки качества образования

Байдаева Г,А.

2.3 Формирование рекомендаций для ШМО 
по формированию внутришкольной системы 

оценки качества образования по предметам

в течение 
всего периода

Байдаева Г,А.

2.4 Проведение совещаний с руководителями февраль-март Залиханова JI.T.



ШМО и заместителем по УВР по вопросам 
обеспечения объективности оценки 
образовательных результатов с ознакомлением с 
показателями оценки обеспечения 
объективности процедур оценки качества 
образования в системе образования Кабардино- 
Балкарской Республики

2.5 Проведение на школьном уровне консультаций, 
семинаров, практикумов для учителей по 
предметам по вопросу подготовки и проведения 
ВПР, системе оценивания, по структуре и 
содержанию проверочных работ

в течение 
всего периода

Руководители
ШМО

2.6 Выявление проблемных зон по результатам 
оценочных процедур, оказание адресной 
помощи

в течение 
всего периода

Руководители 
ШМО, 

Байдаева Г.А.
3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов
3.1 Формирование и реализация адресных программ 

помощи предметника показывающим стабильно 
низкие результаты оценки качества образования 
по итогам независимых процедур оценки 
качества образования

в течение 
всего периода

Байдаева Г.А.

3.2 Мониторинг обеспечения объективности 
процедур оценки качества образования (на 
уровне образовательной организации) с учетом 
утвержденных показателей

в течение 
всего периода

Байдаева Г.А.

3.3 Участие представителей управления 
образования в заседаниях педагогического и 
родительского советов, на родительских 
собраниях с целью проведения информационно
разъяснительной работы, ознакомления с 
маркерами необъективных результатов в 
школах формирования позитивного отношения 
к объективной оценке образовательных 
результатов

в течение 
всего периода

Залиханова JT.T.

3.4 Организация горячей линии в период 
подготовки, организации и проведения ВПР, 
ЕГЭ, ОГЭ

в течение 
всего периода

Байдаева Г.А.

3.5 Проведение совещаний с руководителями ШМО 
и заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе по вопросам 
организации оценочных процедур в школе, 
работы с общественными наблюдателями, 
организации работы с учителями, учащимися и 
родителями

в течение 
всего периода

Залиханова JI.T.


