
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении Дорожной карты по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования в МАУ СОШ № 3 на 2022 - 2023 годы 

 
       В соответствии с письмом ГАУ СО РЦОКО о результатах социологического 

опроса трех групп респондентов обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов по эффективности системы оценки качества образования № 66 от 

02.03.2022, письмом Рособрнадзора «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов» от 16.03.2018 № 05-71, на 

основании решения педагогического совета № 7 от 30.03.2022, в целях реализации 

мероприятий по повышению объективности процедур оценки образовательных 

результатов в МАОУ СОШ № 3 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению объективности процедур оценки 

качества образования в МАОУ СОШ № 3 на 2022 – 2023 годы (приложение к приказу 
№ 1). 

2. Назначить координаторами реализации Дорожной карты по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования в МАОУ СОШ № 3 на 2022- 

2023 годы (далее - Дорожная карта) заместителей директора по УВР Логинову С. А., 

Чекалкину Т. Н.. 

3. Школьным координаторам реализации Дорожной карты Логиновой С. А., 

Чекалкиной Т. Н. 

 

3.1. Организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты. 

3.2. Организовать информационное сопровождение реализации Дорожной карты. 

3.3. Предоставить годовую аналитическую информацию по реализации Дорожной 

карты не позднее 01 декабря, следующего за отчетным. 

 

4.       Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 3                                             О. А. Руфина 

   «31»  марта 2022 года №                   94 



 

Приложение к приказу 

№ 94      от 31.03.2022 г 

Дорожная карта по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в МАОУСОШ№ 3 на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1. Участие в семинарах по подготовке к проведению 

основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкину Т. Н. 

Повышение компетентности педагогов, 

участвующих в проведении основного 

государственного экзамена, единого 

государственного экзамена 

2. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам ООО, СОО 

В соответствии с 

планом 

информирования 

Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н. 

Повышение компетентности 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по  процедуре проведения ГИА 

по  образовательным программам ООО, 

СОО 

3. Проведение мониторинга уровня подготовки 

обучающихся, претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» 

Декабрь, апрель Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н. 

Анализ по подготовке обучающихся, 

претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» 

4. Участие в вебинарах по вопросам обеспечения 

объективности оценки образовательных результатов при 

проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Повышение компетентности педагогов, 

участвующих в проведении ВПР, единые 

общепринятые и одинаково понимаемые цели, 

которые необходимо 

достигнуть в результате обучения 

5. Разработка   регламента проведения ВПР в 

МАОУ СОШ № 3 

март  2022 Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Повышение объективности оценивания в ОО 

6. Проведение инструктивных семинаров для 

экспертов по проверке ВПР 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

 

 

Повышение объективности оценивания в ОО, 

четко сформулированные критерии оценки. 

 

7. Информирование обучающихся и их родителей ежегодно Зам.директора по Повышение объективности оценивания 

 (законных представителей) целями, задачами, 

регламентом проведения ВПР 

 УВР Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

в ОО, открытость и прозрачность 

системы оценивания 



8. Проведение выборочной перепроверки 

результатов ВПР на уровне ОО 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Повышение объективности оценивания в ОО: 

избегание педагогами «крайних отметок», 

уменьшение субъективизма 

учителя при проверки работ 

9. Участие в семинарах, совещаниях по вопросам анализа и 

использования результатов внешних оценочных процедур 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Повышение компетентности педагогов, 

участвующих в проведении внешних и 

внутренних оценочных процедур 

10. Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности результатов ВПР на педагогическом совете 

школы 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Повышение компетентности 

специалистов ОО 

11. Формирование позитивного отношения к объективной 

оценке результатов ВПР, промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями (родительские собрания, 

классные часы, педагогические советы) 

ежегодно Зам.директора по 

УВР Логинова С. 

А., Чекалкина Т. 

Н., Травкина Е. 

Д. руководители 

ШМО 

Формирование позитивного отношения к 

объективности результатам ВПР, 

промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями 

12. Обучение учителей на курсах повышения 

квалификации  «Обеспечение объективности 

оценочных процедур» 

ежегодно Зам.директора по 

УВР Чекалкина Т. Н. 

Повышение уровня подготовки 

педагогических  работников по 

оцениванию результатов обучающихся 

13. Размещение информации для формирования позитивного 

отношения к объективной оценке результатов внешних 

оценочных процедур на сайте ОО 

ежегодно Зам.директора по  ВР 

Травкина Т. Н. 

Формирование позитивного отношения к 

объективности результатов ВПР, 

промежуточной аттестации, 

повышение уровня открытости и 

прозрачности системы оценивая. 

14. Разработка и утверждение критериев внутришкольного, 

текущего и итогового оценивания, обеспечивающих 

непротиворечивую оценку образовательных 

результатов 

2021/2022 

учебный год 

Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Травкина Е. Д., 

руководители ШМО 

Повышение объективности оценивания в ОО, единые 

общепринятые и одинаково понимаемые цели, которые 

необходимо достигнуть в результате 

обучения,    четко    сформулированные 

    критерии оценивания, системность проверки и оценки 

знаний, внедрение эффективных методов контроля и 

оценки знаний обучающихся 

15. Проведение аналитической работы с 

результатами оценочных процедур 

ежегодно Зам.директора по 

УВР Логинова С. А., 
Чекалкина Т. Н., 

Травкина Е. Д., 

руководители ШМО 

Повышение компетентности педагогов ОО, а 

также объективности оценивания в ОО 



16. Повышение квалификации педагогических и  руководящих 

педагогов школы по вопросам оценки образовательных 

результатов 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логиновау С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Травкину Е. Д., 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня подготовки  педагогических 

работников по оцениванию результатов 

обучающихся 

17. Поведение мониторинга объективности 

результатов оценочных процедур внешних и внутренних 

2021-2023 годы Зам.директора по 

УВР Логинова С. 

А., Чекалкина Т. 

Н.,  руководители 

ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов 

18. Формирование рекомендаций по итогам анализа 

результатов мониторинга объективности результатов 

оценочных процедур 

2021-2023 годы Зам.директора по 

УВР Логинова С. 

А., Чекалкина Т. 

Н., руководители 

ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов. 

19. Проведение методических мероприятий по повышению 

объективности оценки образовательных 

результатов в образовательных организациях 

ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Травкина Е. Д., 

руководители 

ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов 

 

20. Разработка и реализация программ по оказанию адресной 

методической помощи педагогам, показавшим низкие 

образовательные    результаты. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

руководители ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов, 

формирование позитивной 

управленческой практики 

21. Оказание методической помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и 

дефициты в части оценивания результатов обучающихся 

при проведении оценочных процедур качества 

образования 

ежегодно Зам.директора по 

УВР Логинова С. А., 
Чекалкина Т. Н., 

руководители ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов, 

формирование позитивной 

управленческой практики 

22. Оказание методической помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты в части проведения внеаудиторной     занятости 

для обучающихся 

ежегодно Зам.директора по 
УВР Травкину Е. Д.,      

руководители ШМО 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов, 

формирование позитивной 

управленческой практики, увеличение 

возможности участия обучающихся   в 

различных образовательных 

мероприятий 



23. Реализация проекта «Наставничество» ежегодно Зам.директора по УВР 

Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

Травкину Е. Д., 

руководители 

ШМО 

Формирование позитивного отношения к 

обучению, мотивация к обучению 

обучающихся, снижение 

профессионального выгорания учителя, 

становление молодого педагога 

24. Участие в мероприятиях различного уровня (совещание, 

семинары, обучающие программы) по проведению 

школьного этапа всероссийских олимпиад школьников, 

включающей в себя объективности процедуры проведения 

(и оценки) олимпиад школьников 

ежегодно Зам.директора по 
УВР Логинова С. А., 

Чекалкина Т. Н., 

руководители ШМО 

Совершенствование процедуры 

проведения школьного этапа всероссийских 

олимпиад школьников 

 


