
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

22 сентября 2021 года № 287-о/д

Невинномысск

Об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

города Невинномысска на 2021 -  2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью профилактических 
мероприятий по работе с общеобразовательными организациями, имеющими 
признаки необъективного проведения оценочных процедур и на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края от 16.09.2021 г. № 
1674 «Об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в Ставропольском крае на 2021 -  
2024 годы», приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в городе Невинномысске на 2021 -  
2024 годы.

2. Назначить ответственным за работу по реализации Дорожной карты 
заместителя директора МБУ «Центр развития образования» города 
Невинномысска Северову Юлиану Федоровну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Невинномысска Попову Елену Николаевну.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
города Невинномысска 
от 22.09.2021 № 287-о/д

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в городе Невинномысске на 2021 -  2024 годы

№ п/п Направление деятельности, меро
приятия

Срок реализа
ции

Ответствен
ные исполни
тели

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Анализ результатов процедур оценки качества образования

1.1 Изучение и анализ методологии 
проведения комплексного анализа 
результатов процедур оценки каче
ства образования

В течение го
да

Управление 
образования 
администра
ции города 
Невинномыс
ска
(далее -  
управление 
образования), 
МБУ «Центр 
развития об
разования» г.

Обеспечение принятия основных принци
пов и подходов к проведению комплекс
ного анализа результатов процедур оцен
ки качества образования, встраивание му
ниципальной системы оценки качества 
образования в региональную систему 
оценки качества образования.



Невиняомыс-
ска
(далее -  МБУ 
«ЦРО»)

1.2 Изучение списка образовательных 
организаций, включенных в пере
чень образовательных организаций, 
демонстрирующих признаки не
объективности результатов оце
ночных процедур, проведенных в 
предшествующем периоде (по дан
ным Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки)

Ежегодно МБУ «ЦРО» 1. Повышение объективности проведения 
процедур оценки качества.
2. Оказание адресной помощи ОО, вклю
ченных в перечень образовательных орга
низаций, демонстрирующих признаки не
объективности результатов оценочных 
процедур.
3. Уменьшение числа образовательных 
организаций, демонстрирующих признаки 
необъективности образовательных ре
зультатов.

1.3. Проведение мониторинга повыше
ния квалификации педагогических 
кадров

Ежегодно МБУ «ЦРО», 
образователь
ные организа
ции города 
Невинномыс- 
ска (далее -  
ОО)

Получение объективной информации о 
профессиональных дефицитах педагогов

2. Выявление причин и условий, способствующих необъективному проведению оценочных процедур

2.1. Выявление и анализ причин необъ
ективности оценочных процедур 
и/или их результатов по каждой 
общеобразовательной организации,

Ежегодно,
сентябрь

МБУ «ЦРО», 
ОО

Получение достоверной информации об 
обеспечении в общеобразовательных ор
ганизациях, объективности процедур 
оценки качества образования



имеющей признаки необъективно
сти

2.2. Проведение: корректировки рабо
чих программ по учебным предме
там; мониторинга выполнения про
грамм учебных предметов в соот
ветствии с учебным планом и годо
вым календарным графиком

В течение 
учебного года

0 0 Повышение эффективности управленче
ской деятельности по вопросам совер
шенствования условий для обеспечения 
реализации федеральных государствен
ных образовательных стандартов

2.3. Анализ и корректировка планов ра
боты муниципальных и школьных 
методических объединений. По
мощь методическим объединениям 
в выборе эффективных форм рабо
ты по изучению системы оценива
ния результатов оценочных проце
дур :

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО», 
ОО

Повышение эффективности управленче
ской деятельности

2.4. Сопоставление результатов внеш
них оценочных процедур с резуль
татами внутренней системы оценки 
качества образования (текущий 
анализ успеваемости, промежуточ
ная аттестация) у одних и тех же 
обучающихся

Ежегодно
Июнь-август

0 0 Получение достоверной информации об 
обеспечении в общеобразовательных ор
ганизациях, объективности процедур 
оценки качества образования

3. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических работников по вопросам объектив
ности образовательных результатов

3.1. Реализация комплексного проекта 
(программы) по выравниванию 
условий для получения качествен-

Постоянно МБУ «ЦРО» Реализация в приоритетном порядке ад
ресных программ помощи школам с низ
кими результатами обучения



ного образования обучающимися 
Ставропольского края на 2020 - 
2024 годы в рамках реализации 
краевой программы «Дети Ставро
полья»

3.2. Участие в курсах повышения ква
лификации для административных 
команд общеобразовательных ор
ганизаций, в том числе по вопросам 
анализа и использования результа
тов оценки качества образования, 
обеспечения объективного оцени

вания :

Ежегодно со
гласно графи
ку

МБУ «ПРО», 
0 0

Повышение уровня сформированности 
предметной и методической компетенций 
учителей, а также компетенции в области 
оценки заданий по стандартизированным 
критериям

3.3. Участие в вебинарах по вопросам 
содержания, проведения аналити
ческой работы на основе результа
тов оценочных процедур и их ис
пользования для повышения каче
ства преподавания отдельных 
предметов

Ежегодно МБУ «ЦРО», 
ОО

Повышение уровня сформированности 
предметной и методической компетенций 
учителей

3.4. Проведение обучения специалистов 
общеобразовательных организаций, 
ответственных за организацию и 
технологию проведения конкрет
ной оценочной процедуры

Постоянно 
при подготов
ке к проведе
нию оценоч
ной процеду
ры

МБУ «ЦРО», 
ОО

Повышение уровня сформированно пред
метной и методической компетенций учи
телей

3.5. Проведение педагогических сове
тов, совещаний по вопросам повы
шения качества образования на ос-

В течение го
да

ОО 1. Повышение эффективности управлен
ческой деятельности.
2. Проектирование образовательной дея-



нове анализа процедур оценки ка
чества образования

тельности обучающихся на основе ре
зультатов анализа процедур оценки каче
ства

4. Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающих
ся
4.1. Обеспечение проведения проверки 

работ обучающихся общеобразова
тельных организаций, вошедших в 
список необъективных, независи
мыми экспертами (школьными 
предметными комиссиями, меж
школьными предметными комис
сиями, муниципальными предмет
ными комиссиями)

Постоянно 
при проведе
нии оценоч
ных процедур

МБУ «ЦРО», 
ОО

Повышение объективности оценивания в 
общеобразовательных организациях

4.2. Обеспечение соблюдения всех по
ложений и регламентов, регулиру
ющих проведение оценочных про
цедур

Постоянно 
при проведе
нии оценоч
ных процедур

МБУ «ЦРО», 
ОО

Повышение объективности оценивания в 
общеобразовательных организациях

4.3. Обеспечение общественного 
наблюдения в общеобразователь
ных организациях при проведении 
оценочных процедур

Постоянно 
при проведе
нии оценоч
ных процедур

МБУ «ЦРО», 
ОО

Организация общественного контроля за 
качеством образования в общеобразова
тельных организациях

4.4. Сопровождение общеобразова
тельных организаций с признаками 
необъективности результатов оце
ночных процедур: присутствие 
специалистов МОУО при проведе
нии оценочных процедур; обеспе
чение перекрестного общественно-

Постоянно 
при проведе
нии оценоч
ных процедур

МБУ «ЦРО» Организация контроля за качеством обра
зования в общеобразовательных органи
зациях



процедур; анализ деятельности об
щеобразовательных организаций 
при проведении оценочных проце
дур-

Ежегодно,
июль-август

4.5. Методическая помощь общеобразо
вательным организациям с низкими 
образовательными результатами, 
программы помощи учителям, име
ющим профессиональные про
блемы и дефициты, руководителям 
общеобразовательных организаций, 
в которых есть проблемы с органи
зацией образовательного процесса

Постоянно МБУ «ЦРО» Формирование позитивной управленче
ской практики

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке обра
зовательных результатов (в соответствии с Перечнем мероприятий по формированию среди участников образователь
ного процесса позитивного отношения к проведению оценочных процедур, утвержденному приказом министерства обра
зования Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 1653-пр)
5.1. Размещение в информационно-те

лекоммуникационной сети «Интер
нет» на официальных сайтах инфор
мации об организации, проведении 
оценочных процедур

Постоянно МБУ «ЦРО», 
ОО

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

5.2. Разъяснительная работа с педагоги
ческими работниками, обучающи
мися и родителями (законными 
представителями)

Ежегодно,
сентябрь-март

МБУ «ЦРО», 
ОО

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

5.3. Проведение родительских собра
ний, консультаций о целях, порядке

В течение 
учебного года

ОО Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

6



и сроках проведения оценочных 
процедур

5.4. Проведение обучающих семинаров, 
совещаний по вопросам организа
ции и проведения оценочных проце
дур, работе с общественными 
наблюдателями

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО», 
ОО

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

5.5. Привлечение в качестве независи
мых наблюдателей при проведении 
оценочных процедур участников 
образовательных отношений

Постоянно 
при проведе
нии оценоч
ных процедур

МБУ «ЦРО», 
ОО

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

5.6. Организация повышения квалифи
кации учителей по вопросам каче
ства образования

Постоянно МБУ «ЦРО», 
ОО

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

5.7. Работа с образовательными органи
зациями по вопросам оценивания 
образовательных результатов обу
чающихся

Постоянно МБУ «ЦРО» Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных ре
зультатов

7


