
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

   

05.07.2021                                                                                                  № 180 о/д 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников Ильинского городского 

округа на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                      
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Пермского края от 29.03.2021 № 26-01-06-302 «Об утверждении Концепции 

региональной системы объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников в Пермском крае», от 14.05.2021 №26-01-06-540 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции региональной системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в Пермском крае на 2021-2024 гг.», в 

целях обеспечения объективности при проведении оценочных процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников в Ильинском 

городском округе: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию 

муниципальной системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников Ильинского городского округа на 2021-

2022 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль  исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела развития образования управления образования администрации 

Ильинского городского округа С.А. Паршакову. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 180 о/д 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы объективности процедур оценки  

качества образования и олимпиад школьников Ильинского городского округа на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

- Формирование муниципальной системы обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

 

Задачи: 

- Проведение процедур оценки качества образования и олимпиад школьников  с соблюдением мер информационной безопасности;  

- Исключение конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению оценочных процедур и  олимпиад;  

- Использование общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества;  

- Организацию контроля на муниципальном уровне за соблюдением процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;  

- Использование регионального и муниципального регламента проведения процедур оценки качества образования;  

- Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов 
 

п/п Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение показателей 

системы объективности процедур 

оценки качества образования и 

олимпиад школьников  

Управление 

образования 

июль - август, 

2021 г. 

Утверждена система показателей 

1.2. Разработка и утверждение 

нормативных актов по реализации 

мероприятий муниципальной 

системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

Управление  

образования, ОО 

ежегодно Утвержденные нормативные документы 



1.3. Утверждение плана-графика 

мониторинга объективности 

результатов оценочных процедур 

на муниципальном уровне 

Управление  

образования 

ежегодно Утвержден план-график мониторинга 

объективности результатов оценочных 

процедур на муниципальном уровне 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Организация контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации, 

ВПР, мониторингов. 

Управление 

образования 

 

ежегодно, 

май-июнь 

План-график  проведения контрольных 

мероприятий  

2.1. Проведение анализа результатов  

мониторинга объективности проведения 

процедур оценки качества образования в 

ОО  

Управление 

образования 

октябрь-ноябрь Аналитический отчет 

2.2. Проведение анализа  результатов  

мониторинга объективности проведения 

олимпиад школьников в ОО 

ЦВР «Мозаика» январь-март 

ежегодно 

Аналитический отчет 

2.3. Проведение семинаров, совещаний по 

вопросам обеспечения объективности 

оценочных процедур и олимпиад 

Управление 

образования,  Центр 

«Мозаика» 

в соответствии с 

графиком 

Повышение информированности 

педагогической общественности по 

вопросам объективности оценки                         

образовательных результатов 

2.4. Участие в реализации курсов повышения 

квалификации для руководящих 

работников по обеспечению объективности 

проведения процедур оценки качества 

образования в ОО 

Управление 

образования, ОО 

по графику 

курсов 

Повышение                   квалификации 

руководящих работников ОО  

2.5. Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

организации и проведения оценочных  

процедур, использования их результатов 

Управление 

образования, ОО 

в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

Наличие  в  программах ПК тем, связанных             

с  обеспечением объективности                    

оценочных процедур 

2.6. Информационно-методическое 

сопровождение педагогических работников , 

руководителей образовательных организаций 

по вопросам  объективности  проведения 

процедур оценки качества образования  

Управление 

образования 

в соответствии с 

планом 

Управления 

образования 

Проведено совещание по вопросам 

формирование единых подходов к оценке 

образовательных результатов 



2.7. Индивидуальные собеседования с 

руководителями ОО по вопросам      оценки 

качества подготовки обучающихся и 

образовательных организаций, 

вошедших в «зону риска» по результатам  

процедур оценки качества образования и 

ГИА 

Управление 

образования 

ежегодно, 

ноябрь 

Проведены индивидуальные 

собеседования ОО, по итогам которых 

выработаны индивидуальные стратегии по 

обеспечению объективной оценки 

образовательных результатов 

2.8. Проведение муниципального круглого 

стола «Механизмы управления качеством 

образования:  анализ эффективности 

решений по обеспечению объективности   

процедур оценки качества образования» 

Управление 

образования 

ноябрь 2021 Проведен круглый стол по вопросам 

эффективности решений по обеспечению 

объективности процедур оценки качества 

образования 

2.9. Проведение совещания «Итоги 

Всероссийских проверочных работ» 

Управление 

образования 

в соответствии с 

планом работы 

управления 

образования 

Анализ  объективности  процедур 

проведения ВПР 

2.10. Размещение информации об обеспечении 

объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в 

рамках раздела, посвященного 

муниципальной системе оценки качества 

образования, на сайте управления 

образования администрации Ильинского ГО 

Управление 

образования, 

Центр «Мозаика» 

ежегодно Информирование общественности               о 

мерах, обеспечивающих     объективность 

процедур оценки       качества (в муниципальных                        

средствах массовой информации    (далее-

СМИ), на официальных сайтах) 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Предоставление мониторинга ОО  по 

обеспечению объективности оценочных 

процедур на уровне образовательной 

организации за прошедший учебный год 

ОО ежегодно отчет 

3.2 Подготовка и представление 

информации по реализации системы 

объективности процедур оценки 

качества образования  

Управление 

образования, ОО 

ежегодно 

(июнь-август) 

Аналитическая справка 



 

3.3. Подготовка адресных рекомендаций, в 

том числе для принятия 

управленческих решений, по 

результатам мониторинга 

объективности результатов оценочных 

процедур 

Управление 

образования 

ежегодно Рекомендации по результатам 

мониторинга объективности результатов 

оценочных процедур 

3.4. Проведение информационной кампании 

в СМИ по повышению значимости 

объективности проведения оценочных 

процедур 

Управление 
образования, ОО 

ежегодно Публикации в СМИ 





 


