
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня 
объективности процедур и результатов оценки качества образования и /  

олимпиад школьников на 2021-2022 учебный год в Находкинском городском
округе

Во исполнение поручения министерства образования Приморского края 

(письмо от 12.03.2021 № 23/2036 «О принятии мер к повышению эффективности и 

результативности деятельности по управлению образованием в части соблюдения 

обязательных требований), в целях реализации мероприятий, направленных на 

повышение уровня объективности оценочных процедур

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению уровня объективности процедур и результатов оценки качества 

образования и олимпиад школьников на 2021-2022 учебный год в Находкинском 

городском округе.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа Коротких С.А.

И.о. заместителя главы -  начальника управления
образования администрации Находкинского^

городского округа Ю.Н. Кайданович

П Р И К А З

OS 2021



План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению уровня объективности процедур и результатов оценки качества 

образования и олимпиад школьников на 2021 -  2022 учебный год 
в Находкинском городском округе

№ п/п мероприятие сроки ответственные
1. Создание корпуса 

общественных наблюдателей 
за процедурой проведения 
ВПР

Сентябрь, 2021 Коротких С .А., 
заместитель 
начальника 
управления 
образования; 
Путинцева Л.В., 
директор МБУ 
«ИМЦ «Развитие»

2. Создание корпуса 
общественных наблюдателей 
за процедурой проведения 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Сентябрь, 2021

ч

Коротких С .А., 
Путинцева J1.B.

3. Проведение обучающих 
семинаров -  совещаний:
- для общественных 
наблюдателей за процедурой 
проведения ВПР;
- для общественных 
наблюдателей за процедурой 
проведения школьного и 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Сентябрь, 2021 

Сентябрь, 2021

Коротких С.А., 
Путинцева JI.B.

4. Организация деятельности 
общественных наблюдателей:
- с целью повышения уровня 
объективности процедур 
проведения школьного и 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников;
- с целью повышения уровня 
объективности процедур 
проведения ВПР.

Октябрь, 2021 

Март, 2022

Коротких С.А., 
Путинцева JI.B.

5. Собеседование с 
руководителем МАОУ СОШ 
№9 НГО по факту 
необъективного оценивания 
ВПР в 2020 году,

Август, 2021 

Декабрь, 2021 

Май, 2022

Коротких С.А., 
Путинцева JI.B.



планировании работы по 
повышению уровня 
объективности оценивания 
ВПР в 2021-2022 учебном году

6. Мониторинг «Объективность 
оценивания олимпиадных 
работ школьников участников 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников»

Декабрь, 2021 Коротких С А ., 
Путинцева JI.B.

7. Мониторинг «Объективность 
оценивания ВПР в школах 
«группы риска»»

Апрель-май, 2022 Коротких С А ., 
Путинцева J1.B.

8. Адресная помощь участникам 
мониторинга «Объективность 
оценивания ВПР в школах 
«группы риска»» по 
выявленным недостаткам

В течение 2021 -  
2022 учебного 
года, один раз в 
месяц

N

Коротких С А ., 
Путинцева J1.B.


