
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

09 февраля 2022 г.                                                       №31/1 

г. Циолковский 

 

О формировании позитивного отношения к вопросам  

объективной оценки результатов обучения 

 
 
           В целях формирования позитивного отношения у участников 
образовательных отношений к объективной оценке образовательных 
результатов  

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план проведения мероприятий по формированию 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов 

обучения (Приложение1). 

 2. Заместителю начальника (Банных О.А.) организовать освещение хода 

проведения ВПР в муниципальных средствах массовой информации, на сайте 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной  политик администрации 

ЗАТО Циолковский в форме анонсов и новостей. 

 3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования организовать освещение хода проведения ВПР на сайте 

образовательной организации в форме анонсов и новостей.  

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник отдела                                                                                  О.В.Павленко                                                                                      
  



Приложение к приказу отдела образования, спорта,  

культуры  и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский  

от 09.02.2022 №31/1 

 

 

План проведения мероприятий по формированию позитивного отношения  

к вопросам объективной оценки результатов обучения 

Цель: 

-формирования позитивного отношения всех участников образовательного процесса к вопросам объективной оценки результатов обучения; 

-совершенствование управления качеством образования, представление всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о качестве образования. 

 Направления деятельности мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Выявление школ с необъективными результатами и профилактическая работа с ними 

 Изучение методологии проведения комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования и ГИА 

 Отдел образования 

1.1 Анализ результатов процедур оценки качества образования в оо 

 

В течении 10 календарных дней 

после каждой оценочной 

процедуры 

Отдел образования 

1.2 Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа 

Всероссийских проверочных работ по предметам 

 

В течении 10 календарных дней 

после каждой оценочной 

процедуры 

Отдел образования 

2 Меры по повышению компетентности педагогических кадров по вопросам оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

2.1 Курсы повышения квалификации и семинары по вопросам 

анализа и использования результатов оценки качества 

образования 

В течение года ГАУ ДПО «АмИРО»  

2.2 Обсуждение методологии проведения комплексного анализа 

результатов процедур на методических объединениях 

Февраль 2022 Методические объединения по 

предметам 

2.3 Проведение обучающихся семинаров и круглых столов по 

преодолению рисков получения необъективных результатов 

В течение года Отдел образования 

2.4 Оказание методической помощи педагогам с низкими 

результатами оценочных процедур 

В течение года Отдел образования 



 

2.5 Обеспечение участия учителей - экспертов в работе 

предметных комиссий, в выборочной перепроверке работ 

участников оценочных процедур. 

В течение года Отдел образования 

2.6 Организация взаимопроверки в процедурах оценки качества 

(ВПР) 

 

В течение года Отдел образования 

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

результатов 

3.1 Выработка единых критериев оценивания разных форм  

деятельности обучающихся 

На начало учебного года Администрация ОО 

3.2 Проведение педагогических советов, совещаний по 

повышению качества образования на основе анализа 

результатов процедур оценки качества образования 

2 раза в год 

 

Администрация ОО 

3.3 Корректировка рабочих программы по учебным предметам с 

учетом результатов процедур оценки качества образования. 

Проектирование образовательной деятельности обучающихся 

на основе результатов анализа 

В течение года Администрация ОО 

3.4 Взаимное посещение уроков с целью использования педагогами 

формирующего оценивания для организации деятельности 

обучающихся 

В течение года Администрация ОО 

3.5 Наличие системы взаимодействия с родителями, включая 

вопросы объективной оценки. Проведение родительских 

собраний, консультаций 

В течение года Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

3.6 Организация и проведение разъяснительной работы с 

педагогами по вопросам повышения объективности оценки 

образовательных результатов 

 

  

 

  

 

В течение года Администрация ОО 



3.7 Наличие прозрачности и открытости внутришкольной 

оценочной деятельности. Размещение на сайте ОО материалов 

внутришкольной оценочной деятельности (банк заданий, 

демоверсии, критерии оценивания и др.) 

В течение года Администрация ОО 
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