
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

 02.11.2020 № 505 

Об утверждении Дорожной карты по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 2020 - 2023 годы 

 

В целях повышения объективности оценки образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 2020 - 2023 годы (далее – Дорожная 

карта). 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Руцкая И.В.) 

обеспечить организацию реализации мероприятий Дорожной карты.   

3. Определить муниципальное учреждение «Информационно - методический 

центр» (Соболева О.А.) координатором реализации мероприятий Дорожной карты. 

4. Муниципальному учреждению «Информационно - методический центр» (далее 

– МУ «ИМЦ») (Соболева О.А.): 

4.1. Организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты. 

4.2. Организовать информационное сопровождение реализации Дорожной 

карты. 

4.3. Представить в комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией годовую аналитическую информацию 

по реализации мероприятий Дорожной карты не позднее января года, следующего за 

отчетным. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты, в части касающейся. 

5.3. Представить в МУ «ИМЦ» годовую аналитическую информацию по 

реализации мероприятий Дорожной карты не позднее января года, следующего за 

отчетным, в части касающейся. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя  В.В. Решетова 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 02.11.2020 № 505 

 

Дорожная карта по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 2020 - 2023 годы 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

Ответственные 
исполнители 

 
Результат 

1. Разработка Плана-графика муниципальных и 

школьных мероприятий по повышению 

объективности оценки результатов в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее – МОО) 

Ежегодно 
сентябрь - октябрь 

Иванова О.А., 

муниципальное 

учреждение 

«Информационно – 

методический центр» 

(далее – МУ «ИМЦ»), 

МОО 

План-график 

муниципальных  

и школьных 

мероприятий  

по повышению 

объективности 

оценки 

результатов в МОО 

(родительские 

собрания, встречи, 

круглые столы, 

брифинги, 

конференции) 
2. Проведение мониторинга показателей объективности 

в конкретных образовательных организациях 

ежегодно Иванова О.А., 

МОО 

Формирование 

позитивной 

управленческой 

практики 
3. Проведение анализа результатов мониторинга оценки 

результатов обучения 

ежегодно Иванова О.А., 

МОО 

Формирование 

позитивной 

управленческой 

практики 

4. Участие в региональных семинарах с использованием 
видеоконференцсвязи по подготовке к проведению 
основного государственного экзамена  

ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ»,  

МОО  

Повышение 

компетентности 

специалистов, 

участвующих в 

проведении основного 



государственного 

экзамена 

5. Участие в региональном мониторинге уровня 
подготовки учащихся, претендующих на награждение 
медалью «За особые успехи в учении» 

ежегодно Иванова О.А., 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Подготовка информации 

для Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

(далее – Министерство) 

об учащихся, 

претендующих на 

награждение медалью 

«За особые успехи  

в учении» 

6. Участие в региональных вебинарах по вопросам 
обеспечения объективности оценки образовательных 
результатов при проведении Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в Мурманской 
области 

ежегодно Иванова О.А., 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение 

компетентности 

специалистов, 

участвующих в 

проведении ВПР 
7. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных 

организаций по вопросам оценки образовательных 

результатов 

ежегодно Иванова О.А., 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение уровня 

подготовки 

педагогических 

работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 
8. Предоставление работ для выборочной проверки  

и перепроверки работ участников ВПР 
ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 
9. Организация проведения проверки результатов ВПР  

в МОО муниципальными предметными комиссиями 
ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 
10. Изучение аналитических материалов ГАУДПО МО 

«ИРО» по результатам выборочных проверок и 
перепроверок работ участников ВПР 

ежегодно Иванова О.А., 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 
11. Подготовка приказов, решений по результатам 

выборочных проверок и перепроверок работ 

участников ВПР 

ежегодно Комитет, 
МОО 

Использование 

объективных результатов 

для управления 

качеством образования 



12. Формирование базы данных  независимых 

наблюдателей за проведением ВПР в МОО  

на региональном и муниципальном уровнях 

ежегодно МУ «ИМЦ», 

МОО 
Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 
13. Организация наблюдения за проведением внешних 

оценочных процедур 
в соответствии с 

графиком 

проведения 

внешних 

оценочных 

процедур 

Комитет, 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Формирование среди 

участников 

образовательных 

отношений устойчивых 

ориентиров на методы и 

инструменты 

объективной оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 
14. Направление и использование в практике работы 

МОО  рекомендаций, разработанных ГАУДПО МО 

«ИРО», по обеспечению объективности проведения 

ВПР в МОО 

2021 год МУ «ИМЦ», 

МОО 
Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 

15. Обсуждение вопроса обеспечения объективности 
результатов ВПР на совещаниях в Комитете 
(аппаратных совещаниях со специалистами Комитета, 
руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП. Отчеты 
специалистов Комитета, МУ «ИМЦ», МОО по 
различным направлениям деятельности МОО) 

ежегодно Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

Повышение 

компетентности 

специалистов МОО 

16. Проведение совещаний по проведению 

муниципального и школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, включающей в себя 

объективность процедуры оценки и проведения 

олимпиад школьников 

ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

 

Совершенствование 

процедуры проведения 

муниципального и 

школьного этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 
17.  Направление и использование в практике работы 

МОО методики и материалов, разработанных 

ГАУДПО МО «ИРО», для проведения 

муниципального и школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, включающей в себя 

объективность процедуры оценки и проведения 

олимпиады школьников 

ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

 

Совершенствование 

процедуры проведения 

муниципального и 

школьного этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 



18. Организация контроля объективности результатов по: 
- проведению олимпиады школьников с соблюдением 

мер информационной безопасности; 
- исключению конфликта интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению 

олимпиады школьников; 
- организации контроля на муниципальном и 

школьном уровнях за соблюдением процедуры 

проведения олимпиады школьников; 
- по осуществлению общественного/независимого 

наблюдения при проведении олимпиады школьников 

ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

 

Совершенствование 

процедуры проведения 

муниципальных и 

школьных этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

19. Муниципальное собрание с родительским активом 

МОО об участии МОО в мониторингах и 

независимых исследованиях качества образования 

(ответы на вопросы родительской общественности) 

ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ» 

МОО 

Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам итогового 

собеседования по 

русскому языку по 

программам основного 

общего образования, 

ИС(И), ГИА, 

мониторингов и 

независимых 

исследований качества 

образования 
20. Организация сетевого взаимодействия  

по обеспечению объективности проведения ВПР  

в МОО 

постоянно МУ «ИМЦ», 

МОО 
Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников МОО 
21. Реализация Плана-графика реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школе с 

низкими результатами обучения» в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 7» в 2020 

году» (Приказ Комитета от 03.03.2020 № 128) 

2020, 2021 Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 

МБОУ ООШ № 7 

Повышение качества 

образования в школе с 

низкими результатами 

обучения 

22. Разработка и реализация Плана мероприятий по ежегодно Иванова О.А., Формирование 



оказанию помощи каждой из МОО, показавших 

низкие образовательные результаты 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

позитивной 

управленческой 

практики 

23. Участие МОО,  показавших низкие образовательные 

результаты, в конкурсном отборе на предоставление 

грантов в форме субсидии из областного бюджета 

государственным областным и муниципальным 

образовательным организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, с низкими результатами 

обучения и образовательным организациям, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, на реализацию программ повышения 

качества образования  

Сентябрь 2020 МОО Повышение качества 

образования в школе 

с низкими результатами 

обучения 

24. Формирование позитивного отношения к 

объективной оценке результатов ВПР (родительские 

собрания, классные часы, педагогические советы) 

ежегодно Иванова О.А., 

МОО 
Формирование 

позитивного отношения 

к объективности 

результатов ВПР 

25. Размещение информации для формирования 
позитивного отношения к объективной оценке 
результатов внешних оценочных процедур на сайтах 
Комитета, МУ «ИМЦ», МОО 

ежегодно Комитет, 
МОО 

Формирование 
позитивного отношение 

к объективности 
результатов ВПР 

26. Разработка и утверждение критериев 

внутришкольного текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающих непротиворечивую оценку 

образовательных результатов 

2021 Иванова О.А., 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Повышение 

объективности 

оценивания в МОО 

27. Проведение аналитической работы с результатами 

оценочных процедур 
ежегодно Иванова О.А., 

МУ «ИМЦ», 
МОО 

Повышение 

компетентности 

педагогов МОО, а также 

объективности 

оценивания в МОО 
28. Подготовка приказов Комитета, МОО, 

устанавливающих персональную ответственность за 

подготовку годовой аналитической информации по 

использованию объективных результатов для 

управления качеством образования 

ежегодно Иванова О.А., 
МОО 

Формирование 

позитивной 

управленческой 

практики 

29. Подготовка годовой аналитической информации по ежегодно Иванова О.А., Формирование 



реализации мероприятий Дорожной карты не позднее 

января года, следующего за отчетным 

МУ «ИМЦ», 
МОО 

позитивной 

управленческой 

практики 

30. Подготовка годовой аналитической информации  

по использованию объективных результатов для 

управления качеством образования: ежегодный 

доклад о работе Комитета, МОО  

ежегодно Комитет, 
МУ «ИМЦ», 

МОО 

Использование 

объективных результатов 

для управления 

качеством образования 

31. Подготовка приказов, решений по повышению 

объективности результатов оценочных процедур 

ежегодно Комитет, 
МОО 

Использование 

объективных результатов 

для управления 

качеством образования 

 

 

 

 

 

 


