
  Приложение к приказу отдела образования «Об 

утверждении плана мероприятий»  

от 29.09.2021 № 372 

 

План мероприятий по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур 

в Новоселовском районе в 2021-2022 г.г. 

 

Нормативными и содержательными основаниями разработки и реализации Плана мероприятий по обеспечению объективности при проведении 

оценочных процедур в Новоселовском районе (далее – План) являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Паспорт Национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов»; 

- данные КГКСУ «Центр оценки качества образования» о результатах ВПР, КДР, ГИА – 9, ГИА – 11; 

- план мероприятий по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур в Красноярском крае в 2019-2021 г.г. 

 

Целью реализации плана является повышение эффективности системы оценки качества образования путем формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

В реализации Плана принимают участие: Отдел образования, МКУ «Новоселовский ММЦ» и муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

 

В тексте Плана используются следующие сокращения: 

 

ККИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»; 

ЦНППМ – центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования»; 

МОКК – министерство образования Красноярского края; 

ВПР – Всероссийские проверочные работы; 

КДР – краевые диагностические работы; 



ГИА – 9 – государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования; 

ГИА – 11 – государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования; 

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников; 

РМО – районные методические объединения. 

 

 Наименование мероприятия Срок реализации Документ, фиксирующий 

результат 

Ответственный 

Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур 

Задача – создать правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению объективности оценочных процедур. 

1.1 Издание приказа о проведении стартовой диагностики 

(СД1) 

сентябрь 2021 Приказ о проведении СД1  Отдел образования 

(Демчишина Е.В..) 

1.2 Издание приказа о проведении оценки по модели PISA в 

Новоселовском районе 

сентябрь 2021 Приказ о проведении оценки по 

модели PISA 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

1.3 Издание приказов о проведении КДР в Новоселовском 

районе: 

читательская грамотность, 6 кл.; 

математическая грамотность, 7 кл.; 

групповой проект, 4 кл.; 

читательская грамотность, 4 кл.; 

естествознание, 8 кл.; 

ежегодно: 

  

октябрь 2021 

декабрь 2021 

январь 2022 

февраль 2022 

февраль 2022 

Приказы о проведении КДР Отдел образования 

(Демчишина Е.В.., 

Пенкина К.Н.) 

 

 

 

 

1.4 Издание приказа о проведении муниципального этапа 

ВсОШ 

октябрь 2021 Приказ о проведении 

муниципального этапа ВсОШ 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Ходунова О.Н.) 

1.5 Издание приказа о проведении ВПР с 4 по 8 класс и 10-11 

класс 

февраль 2022 Приказ о проведении ВПР Отдел образования 

(Демчишина Е.В..) 

1.6 Издание приказа о проведении итоговой диагностики в 1-

3 классах (ИД123) 

март 2022  Приказ о проведении ИД123 Отдел образования 

(Демчишина Е.В..) 

1.7 Издание приказа и постановления администрации района 

о проведении ГИА – 11  

ежегодно апрель 2022 Приказ и постановление о 

подготовке к проведению ГИА – 

11 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

1.8 Издание приказа и постановления администрации района 

о проведении ГИА – 9  

ежегодно апрель 2022 Приказ и постановление о 

подготовке к проведению ГИА – 

9 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Ходунова О.Н.) 

1.9 Изучение инструктивно-методических материалов для 

проведения КДР в Красноярском крае, ВПР, ГИА – 11 и 

в сроки, 

установленные 

Служебные письма об изучении 

инструктивно-методических 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 
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ГИА – 9  МОКК, но не позднее 

чем за 3 недели до 

проведения 

соответствующих 

мероприятий 

материалов работниками 

общеобразовательных 

учреждений 

Пенкина К.Н.), 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» (Ходунова), 

общеобразовательные 

учреждения 

(руководители) 

Направление 2. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов Всероссийских проверочных работ  и других 

оценочных процедур 

Задач: 

- формирование у широкого круга участников образовательных отношений понимание необходимости честного оценивания результатов ВПР и 

других оценочных процедур; 

 - организация мероприятий для обучающихся, их родителей, способствующих повышению объективности при проведении оценочных процедур. 

2.1 Информационное сопровождение мероприятий по 

обеспечению  объективности результатов независимых 

оценочных процедур регионального и федерального 

уровня в Новоселовском районе на официальном сайте 

отдела образования http://novuo.ru/   

2021 – 2021  Ссылки на информационные 

материалы, размещенные на 

официальном сайте отдела 

образования 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

  

2.2 Контроль информационного сопровождения 

мероприятий по обеспечению  объективности 

результатов ВПР, КДР в Новоселовском районе на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений 

2021 – 2022  Справка об итогах контроля со 

ссылками на информационные 

материалы, размещенные на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

  

2.3 Информирование граждан о необходимости 

общественного наблюдения при проведении процедур 

ГИА – 9 и ГИА – 11, о возможности включения в состав 

общественных наблюдателей при проведении ГИА – 9 и 

ГИА – 11 

ежегодно в марте, 

апреле  

Ссылки на информационные 

материалы, размещенные на 

официальном сайте отдела 

образования 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.), 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ»  (Ходунова О.Н.) 

2.4 Организация участия родителей (законных 

представителей) в Краевом родительском собрании 

ежегодно (январь) Состав участников Краевого 

родительского собрания по 

вопросам проведения оценочных 

процедур для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в режиме ВКС  

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

2.5 Организация и проведение в общеобразовательных ежегодно (январь- Протоколы проведения Руководители 
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учреждениях родительских собраний по вопросам 

проведения оценочных процедур 

февраль) родительских собраний по 

вопросам проведения оценочных 

процедур 

общеобразовательных 

учреждений 

2.6 Организация и проведение в общеобразовательных 

учреждениях собраний, классных часов для 

обучающихся по вопросам проведения оценочных 

процедур 

ежегодно  

(январь – февраль) 

Оргпроекты классных часов, 

проведенных для обучающихся 

по вопросам проведения 

оценочных процедур 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Направление 3. Организация мероприятий по повышению квалификации педагогов в области проведения экспертизы и оценки работ учащихся при 

проведении оценочных процедур. 

Задачи: 

- создать условия для ликвидации квалификационных дефицитов в области экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных 

процедур (ВПР, КДР и т.д.); 

 - обеспечить организационно-управленческое, методическое обеспечение объективности при проведении оценочных процедур; 

- обеспечить поддержку деятельности образовательных организаций, а также отдельных педагогов по объективности при проведении оценочных 

процедур  

3.1 Анализ планов методической работы 

общеобразовательных учреждений на предмет наличия в 

них вопросов выявления и ликвидации дефицитов в 

области экспертизы и оценки работ учащихся при 

проведении оценочных процедур 

ноябрь 2021  Аналитическая справка со 

сводной информацией по итогам 

контроля 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 

 

3.2 Внесение изменений в планы методической работы 

учреждений, планирование мероприятий, посвященных 

вопросам экспертизы и оценки работ учащихся (ВПР, 

КДР и др.) 

в течение 2021-2022 

учебного года  

Аналитическая справка со 

сводной информацией по итогам 

контроля. Откорректированные 

планы методической работы 

общеобразовательных 

учреждений на официальных 

сайтах общеобразовательных 

учреждений 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 

  

3.3 Включение в план работы РМО учителей-предметников 

вопросов ликвидации квалификационных дефицитов 

педагогов в области экспертизы и оценки работ 

учащихся 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Предложения к планам работ 

методической работы школ по 

вопросам ликвидации 

дефицитов в области экспертизы 

и оценки работ учащихся. 

Утвержденные планы работы 

РМО на сайте МКУ 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.), 

руководители РМО 
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«Новоселовский ММЦ» 

3.4 Выявление и анализ дефицитов педагогов в области 

экспертизы и оценки работ учащихся и оформление 

заявки в ККИПК на повышение квалификации по 

заданной теме 

2021-2022  Перечень дефицитов педагогов в 

области экспертизы и оценки 

работ учащихся и заявки 

образовательных учреждений на 

повышение квалификации 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 

3.5 Включение в соглашение о сотрудничестве по 

повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования, заключенного с 

ККИПК, обучение по программам дополнительного 

образования, посвященным вопросам экспертизы и 

оценки работ учащихся, с ЦНППМ по направлению 

педагог-оценщик на первое полугодие 2021-2022 года  

2021-2022  Соглашение о сотрудничестве 

по повышению квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, заключенного с 

ККИПК, ЦНППМ   

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 

3.6 Участие в вебинарах по вопросам экспертизы и оценки 

работ учащихся при проведении оценочных процедур 

(ВПР, КДР и др.) 

ежегодно 

(март – апрель) 

Информационные справки 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений об участниках 

вебинаров 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.),  

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» (Глаголева С.А.),  

общеобразовательные 

учреждения 

(руководители) 

3.7 В рамках процедуры согласования документов на первую 

и высшую квалификационную категорию, учет сведений 

об объективности оценивания  им ВПР, КДР в 

конкретной образовательной организации через 

сравнение оценок в классном журнале 

2021 – 2022  Сведения об объективности 

оценивания  ВПР по школам 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 

 

3.8 В рамках аттестации руководителей образовательных 

учреждений анализ отчетов о работе в 

межаттестационный период в части проведения 

мероприятий по повышению квалификации педагогов в 

области проведения экспертизы и оценки работ учащихся 

при проведении оценочных процедур. 

2021 – 2022  Аналитическая справка о 

результатах отчетов о работе в 

межаттестационный период 

(наличие сведений об 

объективности) 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В.) 

3.9 Организация деятельности муниципальной методической 

службы по вопросам обеспечения объективности при 

проведении оценочных процедур (по плану работы МКУ 

2021 – 2022  План работы МКУ 

«Новоселовский ММЦ», отчет о 

выполнении плана 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

(Глаголева С.А.) 



«Новоселовский ММЦ»)  

Направление 4. Иные профилактические мероприятия по обеспечению объективности проведения оценочных процедур в Новоселовском районе 

Задача – создание в общеобразовательных учреждениях организационных условий обеспечения объективности при проведении и оценивании работ 

обучающихся в рамках оценочных процедур в Новоселовском районе 

4.1 Включение в повестку дня совещания руководителей 

образовательных учреждений и районного 

методического совета вопросов профилактики 

нарушений обязательных требований за предыдущий год 

профилактических мероприятий, направленных на 

 обеспечение объективности проведения оценочных 

процедур в образовательных учреждениях 

не реже 2 раз в год 

ежегодно 

Решения совещания директоров 

и районного методического 

совета 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

4.2 Участие в вебинарах министерства образования 

Красноярского края для руководителей 

общеобразовательных учреждений, посвященных 

объективности проведения оценочных процедур в 

образовательных учреждений, включающих в себя 

разъяснение мер и приемов по недопущению искажения 

результатов ВПР, КДР и др. на уровне 

общеобразовательных учреждений и района в целом 

ежегодно (март) Списки руководителей, 

принявших участие в вебинарах 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

Направление5. Организация постоянно действующей разветвлённой муниципальной системы общественного наблюдения  

Задача – создание организационных условий для независимого наблюдения при проведении ВПР, КДР и других независимых оценочных процедур 

при координации и под контролем отдела образования  

5.1 Проведение инструктивных семинаров по регламенту 

взаимодействия отдела образования и общественных 

наблюдателей (цели, сроки, особенности проведения 

процедур, а также форм отчетности) в части работы 

постоянного общественного наблюдения в 

муниципальных образовательных учреждениях 

ежегодно в марте 

месяце 

Оргпроекты семинаров и листы 

регистрации участников 

(общественных наблюдателей) 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

5.2 Формирование реестра общественных наблюдателей в 

Новоселовском районе и общеобразовательных 

учреждениях района 

с октября 2021 по 

март 2022 

Реестр общественных 

наблюдателей ВПР, КДР 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

5.3 Направление в общеобразовательные учреждения, в том 

числе в учреждения, в которых выявлены признаки 

необъективных результатов ВПР, общественных 

наблюдателей: 

ежегодно в период 

проведения 

процедур: 

 

Отчеты об общественном 

наблюдении 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 
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- читательская грамотность, 6 кл.; 

- математическая грамотность, 7 кл.; 

- групповой проект, 4 кл.; 

- читательская грамотность, 4 кл.; 

- естествознание, 8 кл.; 

18 ноября 2021 

9 декабря 2021 

9 февраля 2022 

3 марта 2022 

17 февраля 2022 

5.4 Работа по аккредитации общественных наблюдателей 

для проведения муниципального этапа ВсОШ 

октябрь 2021 Предложения  по аккредитации 

общественных наблюдателей 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» (Ходунова О.Н.) 

5.5 Работа по аккредитации общественных наблюдателей 

для проведения итогового сочинения обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования 

ноябрь 2021 

январь 2022 

апрель 2022 

Предложения  по аккредитации 

общественных наблюдателей 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

5.6 Работа по аккредитации общественных наблюдателей 

для проведения ГИА – 9  

апрель 2022 Предложения  по аккредитации 

общественных наблюдателей 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» (Ходунова О.Н.) 

5.7 Работа по аккредитации общественных наблюдателей 

для проведения ГИА – 11  

апрель 2022 Предложения  по аккредитации 

общественных наблюдателей 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

Направление 6. Использование механизмов муниципального контроля при обеспечении объективности результатов оценочных процедур 

Задачи: 

- контроль исполнения приказов, регламентирующих проведение оценочных процедур; 

- выявление причин необъективности результатов оценочных процедур в Новоселовском районе; 

- оформление адресных рекомендаций по обеспечению объективности по итогам контрольных мероприятий. 

6.1 Наблюдение за ходом проведения ВПР, КДР в 

общеобразовательных учреждениях, в которых выявлены 

признаки необъективных результатов оценочных 

процедур (МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, МБОУ 

Легостаевская СОШ № 11 и МБОУ Дивненская СОШ № 

2) 

ежегодно в период 

проведения ВПР, 

КДР в сроки, 

установленные 

отделом образования 

Справка о результатах 

наблюдения 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н., 

Прохорова Л.В.) 

6.2 Контроль наличия и соответствия единого графика 

проведения оценочных процедур на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений 

до 15 сентября 2021 Справка о наличии и 

соответствии графиков 

оценочных процедур 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

6.3 Выборочная перепроверка результатов ВПР во всех 

общеобразовательных учреждениях 

ежегодно в период 

проведения ВПР 

Справка о результатах  

перепроверки 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В.), 

руководители РМО 

6.4 Организация работы муниципальной комиссии по 

проверке результатов КДР 4, 6, 7, 8 

на следующий день 

после проведения 

процедур 

Справка о результатах  

перепроверки 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 
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6.5 Выборочная перепроверка результатов работы 

муниципальной комиссии по проверке результатов КДР 

4, 6, 7, 8 

в сроки, 

установленные 

отделом образования 

Справка о результатах  

перепроверки 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.), 

руководители РМО 

6.6 Перепроверка итоговых сочинений обучающихся 11-х 

классов 

ежегодно в сроки 

установленные 

отделом образования 

Справка о результатах  

перепроверки 

Отдел образования 

(Пенкина К.Н.), 

руководитель РМО 

учителей русского языка 

и литературы 

6.7 Контроль соответствия школьных годовых отметок 

результатам ГИА-9 

ежегодно в сентябре Справка о результатах контроля МКУ «Новоселовский 

ММЦ» (Ходунова О.Н.) 

6.8 Контроль наличия в общеобразовательных учреждениях 

района локальных актов о текущем оценивании и их 

исполнение 

ежегодно ноябрь 

месяц 

Справка о результатах контроля Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

6.9 Контроль соответствия результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, планируемых 

по окончании уровня среднего общего образования к 

выдаче медали «За особые успехи в учении»  

ежегодно январь 

месяц 

Справка о результатах контроля Отдел образования 

(Пенкина К.Н.) 

6.10 Выездные проверки в рамках анализа организации и 

проведения  мониторинговых процедур 

ежегодно в октябре Справка о результатах выездных 

проверок 

Отдел образования 

(Демчишина Е.В., 

Пенкина К.Н.) 

 
 


