
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

от 26.02.2021 г.                                                 № 2 
 

                                                № 2                                                 № 2 
 

Повестка дня  

пункт 2  

Рассмотрение памятки для руководителей образовательных организаций и их 

заместителей по показателям, составляющим систему объективности процедур 

оценки качества образования 

 

Слушали: 

 Начальника отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «ФАЦ» Г.А. Грязнову, которая представляя памятку обратила внимание 

присутствующих, что она была подготовлена в рамках приказа УО от 29.01.2021 № 

70-1 по итогам мониторинга объективности процедур оценки качества образования. 

Анализ результатов мониторинга недостаточный уровень профессиональной 

компетентности администрации ОО по созданию системы обеспечивающий 

объективность оценочных процедур. 

Это явилось основание для разработки памятки. 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации и памятки; 

– рекомендовать руководителям образовательных организаций и их 

заместителям учитывать данный материал в профессиональной деятельности (срок: 

постоянно) 

 

Председатель экспертного совета, 

начальник управления образования 
 

 

М.В. Семкина 

 

 



Рассмотрены и одобрены  

экспертным советом УО 

протокол от 26.02.2021 №2 

 

ПАМЯТКА  

для руководителей образовательных организаций и их заместителей 

«Система объективности процедур оценки качества образования»  

Показатель Примечание 

Наличие приказов об утверждении сроков, 

ответственных, порядка, регламентов проведения 

независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

олимпиад школьников) 

Приказы ВПР 

Приказы ВсОШ  

Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников, предусматривающего 

предварительное коллегиальное обсуждение подходов к 

оцениванию. 

1.Приказ Об 

обеспечении 

объективности 

процедур оценки 

качества образования 

Наличие принятых прозрачных критериев 

внутришкольного и итогового оценивания в 

образовательной организации. 

Положение о формах 

контроля 

Наличие системы подготовки общественных 

наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования и олимпиад школьников. 

Положение о 

процедуре 

общественного 

наблюдения 

Наличие графика выходов общественных наблюдателей 

на наблюдение за проведением процедуры оценки 

качества образования и олимпиад школьников с 

указанием сроков, образовательных организаций. 

График выхода 

общественных 

наблюдателей 

Обеспечение видеонаблюдения за проведением 

процедуры оценки качества образования и олимпиад 

школьников и проверки работ участников. 

 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении 

учителей и общественных наблюдателей из числа 

родителей 

Положение о 

процедуре 

общественного 

наблюдения  

Приказ об 

обеспечении 

объективности 

процедур оценки 

качества образования 

Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах обеспечения в образовательных организациях 

объективности проведения процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников. 

Аналитическая 

справка 

Проверка всероссийских проверочных работ и олимпиад 

школьников осуществляется комиссией образовательной 

Приказы ВПР 

Приказы ВсОШ 



организации, состоящей из педагогов, не работающих в 

классе, работы которого проверяются. 

Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников. 

Отчет о результатах 

самообследования 

Анализ ГИА, ВПР, 

РКК 

 

Наличие плана мероприятий по повышению 

объективности оценки качества образования и олимпиад 

школьников в образовательной организации. 

План мероприятий 

Наличие самостоятельно разработанных процедур 

общественной экспертизы качества образования в 

образовательной организации. 

 

Систематическая трансляция эффективного 

административного и педагогического опыта на другие 

образовательные организации 

Трансляция опыта 

работы 

Наличие повышения объективности оценивания 

результатов независимых процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников (глубина 3 года) 

 

Реализация программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты в части 

оценивания результатов обучающихся и олимпиад 

школьников (повышение квалификации, внутришкольное 

обучение и самообразование, другое). 

Программа помощи 

учителям 

Проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической и экспертной работы с результатами 

процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников. 

Анализ ГИА, ВПР, 

РКК 
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