Управление образованием администрации Мокшанского района

ПРИКАЗ
от 16 августа 2019 года

№ 75/2

«Об утверждении плана мероприятий
по обеспечению объективности
проведения оценочных процедур
в общеобразовательных организациях
Мокшанского района на 2019-2020 учебный год»
С целью повышения объективности и получения достоверных
результатов оценочных процедур, в рамках системной работы по подготовке
и проведению мероприятий по повышению качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций Мокшанского района,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению
объективности проведения оценочных процедур в общеобразовательных
организациях Мокшанского района на 2019-2020 учебный год
(Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. проанализировать результаты ВПР и ГИА за 2018 -2019 учебный год и
обсудить их на педагогических советах;
2.2. разработать и принять план мероприятий на 2019-2020 учебный год,
направленный на повышение объективности результатов мониторингов
знаний обучающихся;
2.3. информировать родительскую общественность о планируемых
оценочных процедурах, в том числе - с размещением информации
на официальном сайте, информационных стендах, посвященных
оценочным процедурам;
2.4. организовать и обеспечить объективное проведение оценочных процедур
в соответствии с графиком и по расписанию;
2.5. спланировать дальнейшую работу по повышению качества образования
с использованием результатов ВПР и ГИА.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя

'Т .Е . Калитурина

Приложение 1
к приказу Управления образования
администрации Мокшанского района
от 16 августа 2019 №75/2

План мероприятий
по обеспечению объективности проведения оценочных процедур
в общеобразовательных организациях Мокшанского района на 2019-2020 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Срок исполнения Исполнители
Подготовка аналитических материалов по итогам проведения мониторинга
В течение
Бунина Т.В.
качества обучения и уровня образовательных результатов обучающихся
учебного года
Буренина
по результатам внешней оценки - ВПР, ГИА и др.
Л.А.
Проведение школьными и районными методическими объединениями учителей Регулярно
Панчугова
предметников мероприятий, посвящённых обсуждению вопроса повышения
в течение
Е.Е.
качества образования, в том числе - типов ошибок и способов их планового периода
предотвращения, с учётом анализа результатов оценочных процедур
Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по
По плану
Бунина Т.В.
результатам оценочных процедур и по вопросу обеспечения объективности
Управления
данных результатов
образованием
Изучение деятельности общеобразовательных организаций, показавших низкий
В течение
Панчугова
результат по итогам оценочных процедур по предметам: организация
учебного года
Е.Е.
тематических проверок, отчетных сессий руководителей на базе школ
Контроль над объективностью проведения оценочных процедур с привлечением
В течение
Бунина Т.В.
независимых наблюдателей из числа специалистов Управления образованием и
учебного года
Панчугова
Муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных
Е.Е.
организаций Мокшанского района Пензенской области"
Обеспечение присутствия общественных наблюдателей из числа родительской
На постоянной
Бунина Т.В.
общественности и общественных организаций на всех оценочных процедурах
основе по графику
Буренина
проведения
Л.А.
Организация проверки работ обучающихся общеобразовательных организаций с
необъективными результатами и обучающихся, претендующих на получение
аттестата с отличием, на муниципальном уровне с привлечением внешних
экспертов (из других ОО)

По графику
проведения

Бунина Т.В.

8.

Организация работы с родителями (законными представителями) по вопросам
подготовки и участия обучающихся в оценочных процедурах:
- индивидуальные консультации по тематическим вопросам;
- проведение родительских собраний на базе 0 0 с участием представителей
управления образования;
- проведение районного родительского собрания
9. Организация работы с обучающимися - консультации, тренировочные
мероприятия, совместные родительские собрания по вопросам проведения
оценочных процедур, в том числе - психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, испытывающих психологический дискомфорт и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
10. Оказание методической помощи образовательным организациям, показывающим
низкие результаты в оценочных процедурах, в проведении анализа и
корректировки рабочих образовательных программ, направлении учителейпредметников на курсы повышения квалификации и обучающие семинары ГАОУ
ДПО ИРР ПО
11. Подготовка информационных писем, приказов об организации и проведении
оценочных процедур в штатном режиме, в том числе - в тренировочных
мероприятиях и в апробации по соответствующим учебным предметам
12. Назначение лиц, ответственных за организацию оценочных процедур,
на муниципальном уровне и в образовательных организациях Мокшанского
района
13. Проведение на базе МБОУ ООШ п. Красное Польцо семинара заместителей
директоров и методистов по учебной работе, посвященного рассмотрению
вопросов повышения качества знаний выпускников в рамках подготовки к ГИА,
с приглашением методистов ГАОУ ДПО ИРР ПО
14. Информационная работа по вопросам организации и проведения оценочных
процедур - размещение информации на официальных сайтах Управления
образованием и общеобразовательных организаций.

По запросу
Февраль-апрель

Бунина Т.В.

По плану
Март
В течение
планового периода

Бунина Т.В.

В течение
планового периода

Панчугова
Е.Е.

Регулярно
в течение
планового периода
Сентябрь-декабрь

Бунина Т.В.

Бунина Т.В.

Ноябрь

Панчугова
Е.Е.

На постоянной
основе в течение
планового периода

Бунина Т.В.
Анисимова
О.А.

