
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

03 декабря 2019 года 
ПРИКАЗ № 461 

О внесении изменений в приказ 
от 14 августа 2019 года № 299 

«Об утверждении Плана мероприятий 
по оказанию методической помощи 
школам с признаками необъективности 

оценочных процедур» 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 2346-р от 12 ноября 2019 года «О внесении изменений в 
распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 20 августа 2019 года № 1803-р «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по обеспечению объективности проведения и результатов оценивания 
Всероссийских проверочных работ на 2019-2020 учебный год» 
приказываю: 

1.Внести изменения в приложение к приказу комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 14 августа 2019 года № 299 «Об утверждении Плана 
мероприятий по оказанию методической помощи школам с признаками необъективности 
оценочных процедур» на 2019-2020 учебный год, изложив приложение в новой редакции. 
2. Муниципальному казенному учреждению в системе дополнительного педагогического 
образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) обеспечить выполнение дополнительных мероприятий по оказанию 
методической помощи по обеспечению объективности процедур оценки качества общего 
образования на 2019-2020 учебный год. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С В . Красий 



Приложение 
к приказу комитета образования 

администрации Лужского муниципального района 
от 14 августа 2019 года № 299 

в редакции приказа 
от 03.12.2019г. №461 

План мероприятий 
по оказанию методической помощи школам 

с признаками необъективности оценочных процедур 
на 2019-2020 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат 

1 Анализ результатов внешней ОКО школ Август 2019 г. МКУ «Лужский Проведение учителями, 
Лужского муниципального района ( в т.ч. ИМЦ», Наумова руководителями РМО, методистами 
результатов конкурсов и олимпиад всех уровней) Т.Я. 

Руководители РМО 

аналитической работы с результатами 
оценочных процедур. 
Выявление проблемных зон. 
Формирование муниципальной базы 
данных ОКО 

2 Организация и проведение инструктивно- Сентябрь 2019 г Комитет Определение основных направлений 
методического совещания с руководителями образования ЛМР деятельности по управлению 
общеобразовательных организаций по вопросам 
обеспечения объективности оценивания 

качеством образования. Соблюдение 
стандартизации проведения 

результатов обучающихся оценочных процедур 
3 Проведение мониторинга потребности в Сентябрь 2019 г МКУ «Лужский Изучение образовательных запросов в 

повышении квалификации педагогических кадров ИМЦ», Наумова повышении квалификации педагогов 
образовательных организаций на основе Т.Я. района 
результатов диагностики профессиональных 
затруднений учителей 

4 Организация обучения Сентябрь 2019 г.- МКУ «Лужский Повышение эффективности 
- руководителей общеобразовательных апрель 2020 г. ИМЦ», управленческой деятельности 
организаций по вопросам анализа и использования /по плану ИМЦ/ руководителей, 
результатов оценки качества образования; Наумова Т.Я. профессионального уровня 



- учителей общеобразовательных организаций 
/освоение технологии работы с результатами 
оценочных процедур/; 
- экспертов /критериальное оценивание/; 
- независимых наблюдателей /освоение 
инструктивных материалов и документов, 
регламентирующих порядок проведения 
оценочных процедур/ 

педагогов и независимых 
наблюдателей в вопросах оценки 
качества образования. 
Формирование банка данных 
специалистов, участвующих в 
экспертной деятельности 

5. Организация корпоративного повышения 
квалификации на уровне МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» с 
использованием ресурсов ФИОКО / 
дистанционный курс «Оценка качества 
образования в 0 0 » / 

Февраль-март 
2020.Г 

МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Освоение педагогическим 
коллективом методов и инструментов 
повышения качества образования на 
школьном уровне 

6. Участие педагогов и руководителей ОУ в 
вебинарах, семинарах, конференциях, проводимых 
на региональном уровне 

В течение года 
по плану ЛОИРО 

МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Освоение руководителями и 
педагогами рекомендаций по 
проведению мониторинговых 
процедур 

7. Методическое сопровождение ВПР, НИКО. ОГЭ, 
ЕГЭ на официальном сайте ИМЦ и 
образовательных учреждений 

В течение года МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я., рук. 0 0 

Обеспечение информационной 
открытости и доступности проведения 
мониторинга качества образования 

8. Анализ и корректировка планов работы районных 
и школьных методических объединений. Помощь 
методическим объединениям в выборе 
эффективных форм работы по созданию системы 
оценивания образовательных результатов в 0 0 

Октябрь 
2019 г. 

МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Совершенствование методической 
грамотности учителей в вопросах 
оценивания образовательных 
результатов. 

9. Проведение выборочной перепроверки ВПР 
обучающихся с результатами, значительно 
отличающимися от средних результатов по 
муниципальному району 

Сентябрь 
2019 г. 

МКУ «Лужский 
ИМЦ» Наумова 
Т.Я. 

Повышение качества оценивания ВПР 
предметными комиссиями 

10. Выезды в образовательные организации /С0Ш№4, 
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Тёсовская COLLI/ с целью изучения 
внутришкольной системы оценки образовательных 
результатов, способствующей эффективному 

В течение года 
/по графику/ 

Комитет 
образования ЛМР, 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» Наумова 
Т.Я. 

Внедрение в практику работы 
образовательных организаций методов 
управления результатами оценочных 
процедур 



выполнению педагогами трудовой функции «по 
объективной оценке знаний обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля» 
(Приказ Минтруда №544н от 18.10.2015 «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Педагог» 

Элементы системы: 

-положение о внутренней системе оценки качества 
подготовки обучающихся; 

-система регулярных неависимых оценочных 
процедур, объективность результатов которых 
обеспечивает руководство 0 0 ; 

-принятые в 0 0 прозрачные критерии 
внутришкольного текущего и итогового 
оценивания, обеспечивающие справедливую 
непротиворечивую оценку образовательных 
результатов обучающихся, в том числе 
обучающихся, претендующих на получение 
аттестата о среднем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в учении»; 

-непрерывный процесс повышения квалификации 
учителей в области оценки результатов 
образования, включающий не только обучение на 
КПК, но и внутришкольное обучение и 
самообразование; 

-проведение учителями и ШМО аналитической 
экспертной работы с результатами оценочных 
процедур. 

11 Трансляция конкретного опыта работы педагогов 
района по использованию современных 
технологий и механизмов оценивания, 
повышающих объективность и достоверность 

В течение года МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 



результатов: 

- проведение обучающих семинаров по освоению 
данных технологий; 

-организация муниципальными экспертами-
тьюторами практикумов для учителей, «горячих 
линий» в период проведения оценочных процедур; 

-направление в 0 0 методических рекомендаций 
по обеспечению объективности образовательных 
результатов в рамках конкретной оценочной 
процедуры 

12. Совместное заседание районного родительского 
совета с Ассоциацией председателей управляющих 
советов образовательных организаций по теме: 
«О проведении всероссийских проверочных работ 
в 2020 году. О поведении ГИА в формате ОГЭ и 
ЕГЭ в 2020 году» 

Октябрь 2019 МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Информирование родительской 
общественности о проведении 
оценочных процедур в 2019-2020 
учебном году. 

13 Районная родительская конференция «Пути 
повышения качества образования, успешной 
социализации обучающихся: роль школы, семьи, 
социума». 

Февраль 2020 г МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Обеспечение информационной 
открытости и доступности проведения 
мониторинга качества образования 

14 Районная научно-практическая конференция 
«Внутренняя система оценки качества образования 
как ресурс обеспечения объективности оценивания 
образовательных результатов» 

Март 2020 г. МКУ «Лужский 
ИМЦ», Наумова 
Т.Я. 

Совершенствование внутренней 
системы оценки качества образования 
с целью предупреждения 
необъективных результатов 
оценочных процедур 

15 Проведение совещания с руководителями 
образовательных организаций по результатам 
оценочных процедур в ОО Лужского 
муниципального района 

Июнь 
2020 г. 

Комитет 
образования ЛМР 

Анализ исполнения плана по 
обеспечению объективности 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся в Лужском 
муниципальном районе 

Дополнения в План мероприятий по оказанию методической помощи школам с признаками необъективности оценочных процедур 
на 2019-2020 учебный год 

( на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 12 ноября 2019 года 2346-р) 



Внесение изменений в муниципальный План 
мероприятий по оказанию методической помощи 
школам с признаками необъективности оценочных 
процедур на 2019-2020 учебный год 

Ноябрь 2019 МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Муниципальный план 

Реализация программы сопровождения 
образовательных организаций, в которых 
Рособрнадзором выявлены признаки 
необъективных результатов ВПР (СОШ № 4, 
Володарская СОШ, Скребловская СОШ, Ям-
Тесовская СОШ) 
Оказание адресной помощи образовательным 
организациям, в которых Рособрнадзором 
выявлены признаки необъективных результатов 
ВПР по математике и по русскому языку: 
- проведение Единых методических дней на базе 
школ; 

выявление профессиональных дефицитов 
учителей математики и русского языка с 
последующим направлением на обучающие 
семинары по критериальному оцениванию ВПР; 

проведение муниципальных работ с 
последующим разбором и оцениванием по 
критериям с участием учителей школ, показавших 
необъективные результаты; 

разработка Памяток для учителей по 
объективному оцениванию ВПР 

В течение 
года 

МКУ «Лужский 
ИМЦ», 
руководители 0 0 

Оказание адресной помощи 
образовательным организациям, в 
которых Рособрнадзором выявлены 
признаки необъективных результатов 
ВПР 

Участие в совещании с руководителями 
муниципальных методических служб по 
представлению лучших практик (Всеволожский 
MP, Киришский MP и др.) 

30.11.2019 Наумова Т.Я., 
заведующий МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Принятие решений 

Участие в совещании руководителями 
муниципальных 
«Эффективность 
муниципальных 
методических 
образовательных 

методических служб 
системы взаимодействия 

методических служб и 
объединений учителей 

организаций по вопросам 

Декабрь 
2019 г 

ЛОИРО, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Принятие решений по обеспечению 
объективности оценивания итогов 
ВПР в ОО ЛМР 



объективности проведения оценочных процедур» 
5 Разработка (внесение изменений) регламентов 

проведения ВПР в образовательных организациях в 
части повышения персональной ответственности за 
проведение оценочной процедуры/проверку 
результатов участников ВПР 

Декабрь 
2019 г. 

Комитет 
образования ЛМР, 
МКУ «Лужский 
ИМЦ», ОО 

Скорректированный регламент 
проведения ВПР в части повышения 
персональной ответственности за 
проведение оценочной процедуры / 
проверки результатов участников ВПР 

6 Участие в обсуждении вопроса обеспечения 
объективности процедур оценки качества общего 
образования на секциях окружных совещаний 

Октябрь-
декабрь 2019 
г. 

КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 

Формирование решений по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества общего образования 

7 Участие в мониторинге прохождения педагогами-
предметниками обучения по критериальному 
оцениванию ВПР 

25.12.19 
30.05.20 

КОиПО 
ЛОИРО 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Анализ результатов управленческого 
решения 

8 Участие в обучающих семинарах для 
руководителей 0 0 по преодолению рисков 
получения необъективных результатов при 
проведении ВПР 

Январь-
апрель 
2020 г 

КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Сформированы общие подходы 
преодоления риска получения 
необъективных результатов при 
проведении ВПР 

9 Участие в семинаре-совещании учителей-
предметников русского языка и математики, 
имеющих профессиональные дефициты, из 0 0 в 
которых Рособрнадзором выявлены признаки 
необъективных результатов ВПР 

Январь 
2020 г 

КОиПО 
КО АЛМР 
руководители ОО 

Принятие решений по обеспечению 
объективности оценивания итогов 
ВПР в ОО. 

10 Информационное обеспечение открытости и 
объективности проведения независимой оценки 
качества подготовки обучающихся (ВПР) 

В течение 
года 

КО АЛМР 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» 
руководители ОО 

Информирование родителей и 
общественности о проведении 
процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся и 
размещение информации на 
официальных сайтах ОО и др. 

11 Обучение на курсах повышения квалификации для 
руководителей 0 0 по вопросам оценки качества 
образования на основе практик международных 
сравнительных исследований 

Декабрь 
2019 г 

КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 
ОО 

Повышение квалификации по данному 
вопросу 



12 Обучение на курсах повышения квалификации для 
педагогических работников ОО по вопросам 
внедрения и использования оценочных 
инструментов международных сравнительных 
исследований в практику образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями 
оценки функциональной грамотности (учителя-
предметники) 

2020 г КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

13. Участие в региональной научно-практической 
конференции «Оценка качества образования в 
современной школе на основе практики 
международных сравнительных исследований 
качества подготовки учащихся» 

2020 г КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 
МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Использование рекомендаций для ОО 
по итогам конференции 

14 Участие в выборочных региональных 
мониторингах для обучающихся 4-9 классов по 
различным направлениям функциональной 
грамотности 

По графику 
2020 г 

КОиПО 
ЛОИРО 
КО АЛМР 
руководители ОО 

Принятие управленческих решений с 
определением проблем и путей их 
преодоления 

15 Информационное обеспечение открытости и 
объективности проведения независимой оценки по 
модели PISA 

В течение 
года 

Комитет 
образования ЛМР, 
МКУ «Лужский 
ИМЦ», ОО 

Информирование родителей и 
общественности о проведении 
общероссийской, региональной 
оценке по модели PISA 


