
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

 02 сентября 2020 г.                                                                           № 156/3 

г. Бобров 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

В целях формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов  п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить план мероприятий по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов на 2020-2021 

учебный год (Приложение №1). 

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

ведущего эксперта МКУ   «Центр      обеспечения       системы      образования»    

Бобровского муниципального района  Суворину Т.В.  

  

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от  02.09.2019 г. № 156/3 

 

 

 

 

План мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

 

 

Для формирования у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, 

применяются следующие меры: 

 реализация в приоритетном порядке программ помощи детям, 

имеющим низкие результаты обучения, программы помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты; 

 применение мер административного воздействия, только если 

программы помощи не приводят к позитивным сдвигам в результатах; 

 использование для оценки деятельности педагога результаты, 

показанные его учениками, только по желанию педагога;  

 способствовать повышению заинтересованности педагога в 

использовании объективных результатов оценочных процедур; 

 проводить разъяснительную работу с руководителями 

общеобразовательных организаций  по вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер.         

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в 

Бобровском муниципальном районе  будут организованы комплексные 

мероприятия по трем направлениям:  

1.Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры.  

2. Выявление педагогов, показывающих необъективные результаты и 

профилактическая работа с ними. 

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 

1 Разработка информационных 

продуктов по процедурам оценки 

качества образования для 

педагогических работников, 

родителей, обучающихся 

Август - 

сенябрь 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

2 Мониторинг применения мер 

административного воздействия к 

руководителям ОО, показывающим 

низкие результаты оценочных 

процедур (только в случае отсутствия 

положительной динамики в 

результатах в течение 2-х лет). 

Январь, июнь 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

3 Проведение обучающихся семинаров с 

коллективом по преодолению рисков 

получения необъективных результатов 

(анализ способов преодоления риска 

получения необъективных результатов 

при проведении процедур оценки 

качества образования) 

Август - 

ноябрь 

Руководители ОО 

4 
Проведение педагогических советов, 

совещаний по повышению качества 

образования на основе анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования 

Август - 

сенябрь 

Руководители ОО, 

отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

5 Принятие управленческих решений на 

основе работы с объективными 

результатами 

В течение года 

Руководители ОО 

6 Наличие системы взаимодействия с 

родителями, включая вопросы 

объективной оценки (проведение 

родительских собраний, 

консультаций) 

В течение года 

Руководители ОО, 

классные 

руководители 

7 Оказание помощи педагогам с 

низкими результатами, имеющим 

профессиональные проблемы, у 

которых есть проблемы с 

организацией образовательного 

процесса 

постоянно 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

8 Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися по вопросам процедур 

постоянно 

Учителя-

предметники, 

классные 



проведения оценочных процедур и 

формирования позитивного 

отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов. 

руководители 

9 Организация и проведение 

разъяснительной работы с педагогами 

и руководителями ОО по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов и 

реализации вышеперечисленных мер 

1 раз в квартал 

Руководители ОО, 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

10 Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

родительской общественностью по 

вопросам процедур проведения 

оценочных процедур и формирования 

позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов 

В течение года 

Классные 

руководители 

11 Мониторинг добровольного 

использования педагогами 

результатов, показанных его 

учениками, для оценки 

результативности своей деятельности. 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

12 Организация периодического 

посещения уроков представителями 

родительской общественности 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

13 Проведение анализа уровня 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений 

состоянием объективности оценки 

образовательных результатов в 

ОО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 
Организационные меры по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

14 Включение в структуру анализа 

деятельности общеобразовательных 

организаций направлений 

комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества 

образования и ГИА  

август 

 

Общеобразовательные 

организации 

15 Формирование контрольной группы 

ОО при проведении ВПР для 

дальнейшего анализа объективности 

проведения оценочной процедуры  

февраль 

 

Общеобразовательные 

организации 

16 Обеспечение проведения проверки 

работ:  

- участников ВПР, школьного этапа 

ВсОШ межшкольными предметными 

комиссиями.  

Постоянно в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВсОШ, 

 

 

 

 

Отдел образования 



- участников муниципального этапа 

ВсОШ, региональных олимпиад, 

муниципальных диагностических 

работ 

региональных 

олимпиад, 

ВПР 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


