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РАСПОРЯЖЕНИЕ

От З Я  ■ Q&  2019 г. №

Об организации работы по обеспечению объективности оценки 
учебных достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 21.06.2019 № 795, в целях обеспечения объективности 
оценки учебных достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2019-2020 учебном году

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению объективности оценки 
учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в 
2019-2020 учебном году (Приложение 1).

2. Железновой М.В., заместителю руководителя управления 
образования, культуры и спорта администрации муниципального 
образования «Майкопский район»:

- довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций;

обеспечить его размещение на сайте администрации 
муниципального образования «Майкопский район»;

- организовать работу по исполнению мероприятий Дорожной карты 
по обеспечению объективности оценки учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году.

3. Чернышову О.Е., главного специалиста управления образования, 
культуры и спорта администрации муниципального образования 
«Майкопский район», назначить муниципальным координатором по 
организации и проведению оценочных процедур.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации, руководителя управления образования, 
культуры и спорта Милосердину JI.A.

Г лава муниципального образования О.Г. Топоров
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Майкопский район»
от Л7 0?' 2019 № <$*87 Ф

Дорожная карта
по обеспечению объективности оценки уч ебн ы х достижений обучающихся общеобразовательных организаций

в 2019-2020 учебном году
(ВПР, НИКО, МКР, МДР, итоговое сочинение (излож ение) для обучающихся X I (XII) классов, итоговое устное собеседование по

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные Ожидаемый результат

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения оценочных процедур
1.1. Издание приказов о назначении 

муниципальных координаторов по 
организации и проведению оценочных 
процедур

До 10.09.2019 Управление 
образования, 

культуры и спорта

Ответственный на муниципальном 
уровне

1.2. Издание приказов по подготовке и проведении 
оценочных процедур в штатном режиме

В соответствии 
с графиком 
проведения

Муниципальный
координатор

Основание для организации и 
проведения оценочных процедур в 

районе
1.3. Издание приказа об итогах проведения 

оценочных процедур
В течение 10 
рабочих дней 
после
завершения
обработки
результатов
оценочных
процедур

Управление 
образования, 

культуры и спорта

Принятие управленческих решений по 
устранению негативных явлений

2. Контроль организации и проведения оценочных процедур в районе
2.1. Рассмотрение итогом оценочных процедур на 

совещании руководителей, заместителей 
директором ( )У, ММ() учигелей-нредметников

1 |оябрь 2019 
Февраль 2020 
Апрель 2020

Управление 
образования, 

культуры и спорта

Обсуждение результатов, определение 
задач в разрезе каждой ОО



2.2. Организация контроля проведения проверки и 
/или перепроверки результатов оценочных 
процедур

В течение всего 
периода

муниципальный
координатор

Повышение качества проведения 
оценочных процедур

2.3. Организация учредительного контроля в 0 0  
по теме: «Организация и проведение 
оценочных процедур»

В течение всего 
периода

Управление 
образования, 

культуры и спорта

Готовность ОУ к проведению 
оценочных процедур

2.4. Присутствие специалистов Управления 
образования в ОО в дни проведения 
оценочных процедур ОО №№ 9, 14, 17, 23

В соответствии 
с графиком 
проведения

Управление 
образования, 

культуры и спорта

Обеспечение открытости и 
объективности проведения оценочных 

процедур
2.5. Анализ по итогам проведения оценочных 

процедур в 2019-2020 учебном году.
до 31 июля муниципальный 

координатор, 
руководители 
МУМО, ОО

Отчеты, справки по итогам оценочных 
процедур

2.6. Мониторинг объективности проведения 
оценочных процедур в школах с 
сомнительными результатами (00№ №  9, 14, 
17, 23)

В течение всего 
периода

РИМЦ Повышение качества проведения 
оценочных процедур

2.7. Анализ участия в оценочных процедурах 
обучающихся, показывающих стабильно 
низкие результаты и обучающихся, 
претендующих на получение Аттестата с 
отличием

Ноябрь 2019 
Февраль 2020 
Апрель 2020

РИМЦ, 
руководители 
МУМО, ОО

Отчеты, справки по итогам оценочных 
процедур

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения оценочных процедур
3.1. Организация работы МУМО учителей- 

предметников по вопросам проведения 
оценочных процедур, системе оценивания, по 
структуре и содержанию проверочных работ.

Ноябрь 2019 
Февраль 2020 
Апрель 2020

Руководители
МУМО,

Муниципальный
координатор

Качественная подготовка и проведение 
оценочных процедур

3.2. Обеспечение режима информационной 
безопасности при получении, хранении и 
передаче материалов оценочных процедур

В течение всего 
периода

Муниципальный 
координатор 

Руководители ОО

Качественная подготовка и проведение 
оценочных процедур

3.3. Обеспечение присутствия независимых 
наблюдателей в образовательных 
организациях во время проведения

В течение всего 
периода

Управление 
образования, 

культуры и спорта.

Обеспечение открытости и 
объективности проведения оценочных 

процедур



контрольно-оценочных процедур и проверки 
работ

руководители ОО

3.4 Организация работы педагогов-психологов 
района по психологическому сопровождению 
участников оценочных процедур.

весь период МУМО педагогов- 
психологов

Повышение уровня компетенции 
педагогов -  психологов в 

сопровождении оценочных процедур
3.5 Трансляция эффективного педагогического 

опыта ОО №№ 1, 2, 7 с наиболее 
объективными результатами оценочных 
процедур

Декабрь 2019 
Апрель 2020

РИМЦ Диссеминация опыта по организации и 
проведению оценочных процедур

4. Информационное сопровождение мероприятий
4.1. Проведение информационной работы 

(совещание руководителей ОО, заседание 
МУМО учителей-предметников) по вопросу 
участия в оценочных процедурах

весь период Управление 
образования, 

культуры и спорта, 
РИМЦ

Обеспечение открытости и 
объективности проведения оценочных 

процедур

4.2. Организация горячей линии в период 
организации и проведения оценочных 
процедур

весь период Управление 
образования, 

культуры и спорта

Ознакомление с порядком проведения 
оценочных процедур, обеспечение 

открытости и объективности проведения 
оценочных процедур

4.3. Информирование родителей и лиц, их 
замещающих, о целях, задачах, процедуре 
проведения оценочных процедур и их 
результатах

весь период Руководители ОО Обеспечение открытости и 
объективности проведения оценочных 

процедур

Заместитель главы администрации,
руководитель управления образования, культуры и спорта JI.A. Милосердина


