
Управление образования администрации муниципального образования
«Новоспасский район»

П Р И К А З

от 23.09.2021 г. №229-Д

Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению объективности оценивания 
образовательных результатов учащихся

В целях повышения объективности оценки образовательных 
результатов учащихся, анализа итогов проведённых всероссийских 
проверочных работ в 2021 году и на основании письма Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области от 17 сентября 2021г. №876 
«О необъективных результатах ВПР», приказываю:
1 .Утвердить План мероприятий по обеспечению объективности оценивания 
образовательных результатов учащихся (далее -  План) общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Новоспасский район» 
(приложение №1).
2. Довести утверждённый План до руководителей общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Новоспасский район» в срок до 
25 сентября 2021 года.
3. Разместить утверждённый План на сайте управления образования в срок 
до 25 сентября 2021 года.
4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Новоспасский район»:
4.1. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению 
объективности оценивания образовательных результатов учащихся в срок до 
30 сентября 2021г.
4.2. Организовать реализацию Плана по повышению объективности оценки
образовательных результатов учащихся при проведении всероссийских 
проверочных работ и других видах независимой оценки качества обучения. 
4.3.Обеспечить информирование всех категорий участников
образовательных отношений о реализации Плана.
5. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на 
Сиднякову Н.И., главного специалиста управления образования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение№1 
к приказу управления образования 

от 23.09.2021 № 229-Д

План
мероприятий по обеспечению объективности оценивания образовательных результатов учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»
на 2021-2022 учебный год

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1. Выявление ОО с необъективными результатами
1.1 Комплексный анализ результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА - 2021
25.08.2021 Дружинина О.В.

1.2 Совещание директоров с включением вопроса «Анализ 
результатов выполнения ВПР в 2020-2021 учебном году»

21.09.2021 Дружинина О.В. 
Сиднякова Н.И.

1.3. Организация работы районных методических объединений 
учителей-предметников

Сентябрь 2021г. -  
май 2022г.

Сиднякова Н.И. 
Руководители РМО

1.4. Участие учащихся общеобразовательных организаций района 
в проекте «Независимый мониторинг знаний Учи.ру»

В течение 2021-2022 
учебного года

Сиднякова Н.И. 
Заместители директоров 

по УВР
2. Организационные меры по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся
2.1. Организация перепроверки результатов ВПР по русскому 

языку учащихся 5-х классов МОУ СШ№1 р.п.Новоспасское
06.10.2021г.- 
15.10. 2021г.

Сиднякова Н.И. 
Головченко Г.В.

2.2. Совещание директоров по результатам проведенных 
перепроверок

20.10.2021г. Дружинина О.В. 
Сиднякова Н.И.

2.3. Обеспечение объективного проведения процедур оценки 
качества образования, в том числе в ОО с необъективными 
результатами

по графику 
проведения ВПР

Сиднякова Н.И. 
Заместители директоров по 

УВР



*

2

2.4. Привлечение независимых общественных наблюдателей при 
проведении ВПР в 2022 году

По графику 
проведения ВГ1Р в 

2022 году

Заместители директоров по 
УВР

2.5. Организация перекрестной проверки работ учащихся в школах 
с признаками необъективности результатов

После проведения 
ВПР

Сиднякова Н.И. 
Заместители директоров по 

УВР

3. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров 
по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся

3.1. Формирование заявок на курсы повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров по вопросам:

Январь -  май 
2022г.

Балукова В.А. 
Заместители директоров по 

УВР
анализа и использования результатов оценочных процедур
оценивания образовательных результатов обучающихся

3.2. Участие в региональных онлайн и офлайн вебинарах по 
вопросам повышения объективности оценивания 
образовательных результатов учащихся

В течение 
учебного года

*

Сиднякова Н.И. 
Заместители директоров по 

УВР
4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов
4.1. Организация помощи руководителей РМО, педагогов- 

наставников молодым учителям по вопросам объективного 
оценивания образовательных результатов учащихся

В течение года Сиднякова Н.И. 
Учителя-наставники

4.2. Проведение совещаний с руководителями 
общеобразовательных организаций по вопросам объективного 
оценивания образовательных результатов

1 раз в триместр Дружинина О.В. 
Сиднякова Н.И.

4.3. Проведение информационной работы с родителями по 
вопросам обязательного участия обучающихся в ВПР и 
других независимых процедурах по оценке качества обучения 
через СМИ, сайт управления образования

В течение года Сиднякова Н.И. 
Динюшев Р.Ш.
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