
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

 «23» сентября 2020г.                                                                           № 123/2  

г. Бобров 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по анализу результатов оценочных 

процедур на предмет объективности 

 

 

В целях анализа результатов оценочных процедур на предмет 

объективности в общеобразовательных организациях Бобровского 

муниципального района п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить план мероприятий по анализу результатов оценочных 

процедур на предмет объективности (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 23.09.2020 № 123/2 

 

 

План мероприятий по анализу результатов оценочных процедур на предмет 

объективности в общеобразовательных организациях Бобровского 

муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Подготовка аналитических 

материалов по итогам проведения 

мониторинга качества обучения и 

уровня образовательной подготовки 

обучающихся по результатам 

внешней оценки - ВПР, ГИА, ОГЭ, 

НИКО и др. 

В течение периода Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

2 Проведение школьными и 

районными методическими 

объединениями, ассоциацией 

учителей – предметников, 

специальных семинаров, 

посвящѐнных обсуждению вопроса 

повышения качества образования, в 

том числе – типов ошибок и 

способов их предотвращения, с 

учѐтом анализа результатов 

оценочных процедур 

Регулярно в 

течение планового 

периода 

Общеобразовательные 

организации 

3 Совещание с руководителями ОО 

по результатам оценочных 

процедур и по вопросу обеспечения 

объективности данных результатов 

В течение периода Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

4 Изучение деятельности 

образовательных организаций, 

показавших низкий результат по 

итогам оценочных процедур по 

предметам 

В течение периода Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

5 Контроль в качестве независимых По графику Отдел образования 



наблюдателей при проведении в 

образовательных организациях 

оценки качества предметных 

достижений обучающихся и 

Всероссийских проверочных работ 

проведения администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

6 Обеспечение присутствия 

общественных наблюдателей на 

всех оценочных процедурах из 

числа родительской 

общественности, общественных 

организаций 

По графику 

проведения 

Общеобразовательные 

организации 

7 Организация работы с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам подготовки и участия 

обучающихся в оценочных 

процедурах:  

- индивидуальные консультации по 

тематическим вопросам;  

- проведение родительских 

собраний на базе ОО с участием 

представителей управления 

образования;  

- участие в заседании районного 

родительского комитета;  

- проведение районного 

родительского собрания  

По запросу Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

8 Организация работы с 

обучающимися – консультации, 

тренировочные мероприятия, 

совместные родительские собрания 

по вопросам проведения оценочных 

процедур, в том числе – психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих 

психологический дискомфорт и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

планового периода 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

9 Оказание методической помощи 

образовательным организациям, 

показывающих низкие результаты в 

оценочных процедурах, в 

проведении анализа и 

корректировки рабочих 

образовательных программ, 

направление учителей- 

В течение 

планового периода 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

 



предметников на курсы повышения 

квалификации, обучающие 

семинары 

10 Подготовка информационных 

писем, приказов об организации и 

проведении оценочных процедур в 

штатном режиме, в том числе – в 

тренировочных мероприятиях и в 

апробации по соответствующим 

учебным предметам 

Регулярно в 

течение планового 

периода 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 

11 Назначение лиц, ответственных за 

организацию оценочных процедур, 

на муниципальном уровне и в 

общеобразовательных организациях 

Бобровского муниципального 

района  

Сентябрь-декабрь Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Общеобразовательные 

организации 



 


