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О принятии муппципальнь!х мер в
рамках реализации региональпого
управленческого цикла развития системы
оценки качества подготовки
обучающихся

1. Утвердить отчет о принятии мупиципtчtьньrх мер в рамках реirпизации
региоЕального )правленческого цикла развития системы оценки качества подготовкй
обучающихся по следующим TpeKalM:

трек 1 - Объективность оценки качества подготовки обуrающихся (приложение 1);

трек 2 - Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся
(приложение 2);

o,1 <<О/ >> lёr'ёdkl 20"1.1 года

В соответствии с прикrвrlми Министерства образовавия и науки Удм}ртской
Республики от 02.07.2021,г J\b 997 (Об утверждении Концепции региональной системы
оценки качества подготовки обучающихся в Удмlртской Республике>, от 28.01.2022г }Ф 134
<Об оргаяизации работы по развитию механизмов управления качеством образования в
Удмуртской Республике ь 2022 году>>, распоряжением министра образования и науки
Удr.rlртской Республики от 17.09.2021г JФ 45рсп <Об организации и проведеЕии
профилактических мероприятий по работе с общеобразовательЁыми оргzшизацI,IJ{ми
Удмуртской Республики, демонстрир}.ющими признаки необъективности проведениrI
всероссийских проверочЕых работ, на 2021-2022 годьD), руководствуясь методическими
рекомендациями ФГБУ кФИОКО> по развитию муIrици[чrльIrьD( мехаЕизмов управления
качествомiэбразования, п р и к а з ы в а ю:



трек 3 - Оценка ключевьIх характерИстик качества подготовки обуrшощихся
(приложение 3).

2. Отделу общего образования (Азаматова О.Ю.), МКУ (ИМЦОУ> (Кузьмина В.В.)
использовать материалы дilнного отчета при планировании работы в 2022-202З уrебном
гоДУ.

3. Контроль за исполн9нием Еастоящего приказа возложить на Шишкину М.Н.,
заместителЯ начаJIьника - начальЕика отдела общего образования Управления образовапия
Увинского района.

Начальник Управления образования
/-

ufrt/ И.Г.Поторочина .

Азаматова Ольга Юрьевна
8(з4l з0)5_1571 ч/,



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Увинского района  

от 01.07.2022г № 503 

 

Отчет о принятии муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла  

развития системы оценки качества подготовки обучающихся 

 «Объективность оценки качества подготовки обучающихся» (трек 1)  

 
Характеристика образовательной системы Увинского района на начало 2021-2022 учебного года 

Общее количество общеобразовательных организаций,  24 

из них расположены в районном центре 3 

малокомплектные 5 

имеют классы с углубленным изучением отдельных предметов 1 

реализуют адаптированные образовательные программы 17 

реализуют программы дошкольного образования 14 

реализуют программы среднего общего образования 15 

Общее количество обучающихся в ОО муниципалитета 5418 чел. 

из них в школах, находящихся в районном центре 3347 чел. 

Общее количество педагогических работников,  

из них учителей 

553 чел. 

456 чел. 

Доля ОО с низкой транспортной доступностью (организован подвоз детей) 67% 

 

 Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

Формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

1 Реализация плана мероприятий по 

формированию позитивного 

отношения к объективной оценке 

образовательных результатов  

В течение 

года 

Приказом Управления образования от 21.09.2021г № 495 утвержден план 

мероприятий, в рамках которого проведено: 

 

Информационно-разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам проведения оценочных процедур:  

 классные часы (в течение года) – все ОО, 

 родительские собрания (в течение года) – все ОО, 

 акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (22.04.2022г) – 14 чел., 

 всероссийское тренировочное мероприятие в форме ЕГЭ с участием 

выпускников (05.04.2022г) – 126 чел. 

 



 Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

Публикации в СМИ (12.04.2022г, 15.05.2022г, 16.06.2022г), в социальной сети ВК 

(03.09.2021г, 04.10.2021г, 10.10.2021г, 18.11.2021г, 05.04.2022г, 15.04.2022г, 

18.05.2022г) 

 

Информационные письма и рекомендации в адрес руководителей ОО по вопросам 

проведения  

ГИА (23.09.2021г, 27.09.2021г, 04.10.2021г, 26.10.2021г, 09.11.2021г, 29.12.2021г, 

20.01.2022г, 12.02.2022г, 26.03.2022г, 15.04.2022г, 17.05.2022г, 19.05.2022г),  

ВПР (10.03.2022г),  

PISA (30.08.2021г, 11.10.2021г) 

 

Проведение совещаний с руководителями ОО: «Внутренняя система оценки качества 

образования: обеспечение объективности образовательных результатов» (15.12.2021г), 

«О проведении внешних оценочных процедур в первом полугодии 2022 года» 

(26.01.2022г), «Общественное наблюдение при проведении ГИА» (02.03.2022г), 

«Процедура проведения ГИА в 2022 году: соблюдение требований порядка 

проведения» (13.04.2022г, 12.05.2022г) 

 

Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР: «О проведении внешних 
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Проведение собеседования с руководителями ОО по итогам ГИА (06.10-07.10.2022г), 

по итогам учебного года (18.05-26.05.2022г) 

Повышение объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке результатов 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по подготовке и проведению ГИА 

в 2022 году 

Октябрь 

2021г 

Приказ Управления образования от 26.10.2021г № 560 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов образовательных организаций 

Увинского района в 2022 году». 

3 Издание приказа о проведении 

ВПР 

Март 2022г Приказ Управления образования от 10.03.2022г № 149 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в Увинском районе в 2022 году» 



 Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

4 Организация независимого 

наблюдения при проведении 

оценочных процедур 

При 

проведении 

оценочной 

процедуры 

При проведении оценочных процедур были задействованы общественные 

наблюдатели: 

ГИА-9, 11 – прошли процедуру аккредитации и присутствовали в пунктах 

проведения экзаменов представители родительской общественности (27 чел.), 

студенты профессиональных образовательных учреждений (8 чел.); 

PISA – приказом Управления образования от 11.10.2021г № 540 определен список 

должностных лиц для присутствия в местах проведения региональной оценки по 

модели PISA в общеобразовательных организациях Увинского района; 

ВПР – приказ Управления образования от 10.03.2022г № 149 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Увинском районе в 2022 году» закрепил 

ответственность руководителей ОО за обеспечение обязательного присутствия 

независимых общественных наблюдателей  на всех этапах проведения ВПР. 

5 Организация муниципальной 

проверки, перепроверки ВПР 

Март – апрель 

2022г 

Приказом Управления образования от 10.03.2022г № 149 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Увинском районе в 2022 году» определен 

перечень общеобразовательных организаций (с указание классов и предметов), работы 

которых планировалось проверить (перепроверить) комиссией, сформированной на 

муниципальном уровне (приказ Управления образования от 21.03.2022г № 184 «О 

проведении муниципальной проверки, муниципальной перепроверки всероссийских 

проверочных работ Увинском районе в 2022 году»).  

Список организаций с выявленными признаками необъективности был 

сформирован на основании анализа результатов оценочных процедур 2021 года. 

Однако процедура проверки (перепроверки) не была осуществлена из-за переноса 

сроков проведения ВПР в соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.03.2022г № 01-

28/08-01. 

6 Совещание руководителей ОО, 

заместителей директоров по УВР 

В течение 

года 

Вопрос повышения объективности на этапе проведения процедур оценки качества 

образования и при проверке результатов регулярно включается в повестки совещаний 

руководящих работников образовательных организаций (см.п.1).  

7 Мероприятия по повышению 

объективности проведения ГИА 

В течение 

года 

Во время проведения ГИА в 2022 году фактов нарушения установленного порядка 

со стороны участников ГИА-9 и ГИА-11 должностных лиц в пунктах проведения 

экзаменов (в том числе использование телефонов и иных средств связи, а также 

электронно-вычислительной техники) не выявлено.  

На каждом экзамене в ППЭ осуществлялся общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения. Явка наблюдателей составила 100%.   

Работа по профилактике нарушений процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11 

организована на муниципальном уровне и на уровне образовательных учреждении. 

Вопросы подготовки к ГИА включаются в повестки совещаний директоров ОУ, 



 Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

совещаний заместителей директоров по УВР. На совещаниях административных 

работников ОУ с вопросом организации подготовки обучающихся к ГИА-9,11 в 

образовательных учреждениях заслушиваются руководители ОУ (или их заместители). 

Важным в подготовке к проведению ГИА является информирование и обучение 

работников, участвующих в проведении ГИА-9, ГИА-11 (факт ознакомления 

работников с порядком проведения экзаменов фиксируется под подпись в ведомостях, 

протоколах) 

Большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе:  

 на сайтах Управления образования, ОУ (на Образовательном портале УР) 

имеются разделы, посвященные организации ГИА; 

 информация освещается в СМИ (местное радио, районная газета); 

 в ОУ направляются информационные письма Управления образования 

(методические рекомендации, разъяснения, схемы, памятки и т.д.); 

 в ОУ проводятся совещания, классные часы, родительские собрания, оформлены 

информационные стенды; 

 проводятся инструктажи с обучающимися по правилам заполнения бланков ЕГЭ, 

ОГЭ, которые отрабатываются на уроках, факультативных занятиях, а также накануне 

каждого экзамена участники подписывают уведомление; 

 в ОУ проводятся репетиционные экзамены по материалам ЕГЭ, ОГЭ (с 

использованием бланков) по всем предметам. 

 

 

Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Увинского района, направленные 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (письмо от 17.03.2022г № 01/01-34/2181), были рассмотрены на совещании 

заместителей директоров по УВР (29.03.2022г), обсуждены при проведении собеседования с руководителями ОО (18.05-26.05.2022г). 

В адрес общеобразовательных организаций Управлением образования направлены рекомендации (исх.№01-28/0530 от 31.03.2022г) по 

- совершенствованию механизмов ВСОКО; 

- организации повышения квалификации педагогических работников, в том числе по вопросам оценивания образовательных результатов 

обучающихся; 

- принятию дополнительных мер по повышению объективности оценивания результатов обучения; 

- выстраиванию системы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

При планировании мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся на 2022-2023 учебный год Управлением образования 

предусмотрено выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и организация повышения квалификации через 

использования различных форм и образовательных ресурсов. 



 
Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Увинского района  

от 01.07.2022г № 503 

 

Отчет о принятии муниципальных мер в рамках реализации регионального управленческого цикла  

развития системы оценки качества подготовки обучающихся 

 «Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся» (трек 2) 

 

 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

Обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора 

1 
Изучение и обсуждение 

рекомендаций по оценочным 

процедурам 

До 08.11.2021 

На совещании руководителей ОУ (25.08.2021г), заместителей директоров по УВР 

(24.08.2021г) были рассмотрены рекомендации по оценочным процедурам (письмо 

Минпросвещения России № СК-228/03, Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 6 августа 2021 

года). В образовательные учреждения направлено письмо с разъяснениями. 

2 

Анализ соответствия графика 

оценочных процедур 
До 30.12.2021 

С целью проведения мониторинга по проведению оценочных процедур в 

образовательные учреждения направлено письмо о проведении внутреннего аудита 

выполнения рекомендаций по упорядочиванию системы оценочных процедур в ОУ. 

Результаты мониторинга рассмотрены на собеседовании с руководителями ОУ. 

3 

Размещение графиков оценочных 

процедур на официальных сайтах 

За две недели 

до начала 

учебного 

периода 

Управлением образования проведен мониторинг размещения графика оценочных 

процедур на официальном сайте учреждения. По состоянию на 26.12.2021 в 10 

учреждениях график размещен. Данный вопрос рассмотрен индивидуально на 

собеседовании с руководителями ОУ.  

Формирование объективной ВСОКО в каждой ОО муниципалитета 

4 Изучение и обсуждение 

материалов семинара-совещания 

«Основные подходы к 

организации промежуточной 

аттестации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» (от 02.03.2022) 

До 09.03.2022 

Все образовательные учреждения района приняли участие в семинаре-совещание по 

теме «Основные подходы к организации промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» (от 02.03.2022). Для получения «обратной связи» 

Управлением образования был организован опрос руководителей ОУ, заместителей 

директоров по УВР с использование Гугл-формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoTrC0gIBst14W8nANzDflM2HRNB9GKoo-

VCUs3I-WImg8Cw/viewform?usp=sf_link. 

После получения информации была создана временная рабочая группа по данному 

вопросу из числа заместителей директоров по УВР, на заседании которой 08.03.2022г 

обсуждались вопросы: формы промежуточной аттестации, сроки, периодичность 



 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

промежуточной аттестации, ликвидация академической задолженности, аттестация 

экстернов, фиксация результатов промежуточной аттестации и др. 

С решением заседания рабочей группы были ознакомлены все образовательные 

учреждения на совещании заместителей директоров по УВР по теме «Обеспечение 

объективности оценки образовательных результатов обучающихся с использованием 

ресурсов ВСОКО» (29.03.2022г). 
5 Анализ и приведение в 

соответствие локальных 

нормативных актов ОО, 

регламентирующих ВСОКО  

До 31.08.2022 

По результатам проведенного опроса (см.выше) все образовательные учреждения 

спланировали внесение изменений в локальный акт, регламентирующий ВСОКО. Эта 

работа будет завершена к 1.09.2022г. 

6 Реализация мер по повышению 

объективности ВСОКО 

В течение 

года 

Проведение мероприятий по повышению объективности ВСОКО осуществляется в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 16.03.2018г № 05-71 «О 

направлении рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных 

результатов». Управлением образования в этом направлении организовано:  

 проведение совещания руководителей (от 15.12.2021г) по теме «Внутренняя система 

оценки качества образования: обеспечение объективности образовательных результатов»; 

 проведение совещания заместителей директоров по УВР по теме «Обеспечение 

объективности оценки образовательных результатов обучающихся с использованием 

ресурсов ВСОКО» (29.03.2022г); 

 выявление школ с признаками необъективности на основании анализа результатов 

оценочных процедур; 

 организация муниципальной проверки (перепроверки) ВПР; 

 выходы в ОУ с целью анализа ВСОКО: изучение действующей на практике системы 

оценивания на основе анализа положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации, электронных журналов, КИМ, рабочих и контрольных тетрадей 

обучающихся, посещения  уроков, по результатам выхода каждой школе были даны 

адресные методические рекомендации. 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Увинского района  

от 01.07.2022г № 503 

 

Отчет о принятии мер на основе анализа результатов муниципального уровня регионального (федерального) мониторинга 

 «Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся» (трек 3) 

 

Образовательные учреждения Увинского района принимают участие во всех процедурах оценки качества, проводимых Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки: 

 всероссийские проверочные работы, 

 государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, 

 государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса, 

 национальные исследования качества образования, 

 международные исследования качества образования. 

Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся в ходе указанных процедур проводится по двум направлениям: 

 соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС;  

 уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

Анализ оценочных процедур выявил основные проблемы при организации образовательной деятельности в учреждениях района: 

 низкий уровень образовательных результатов обучающихся; 

 недостаточная предметная компетентность учителей; 

 необъективность полученных результатов. 

Анализируя итоги ГИА за последний год, можно сделать вывод о низком уровне освоения обучающимися образовательных программ (в 

частности образовательных программ основного общего образования) в целом по району и в ряде образовательных учреждений. Такая 

тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет. Наибольший процент неуспешности выявлен по математике. Следует отметить также 

несоблюдение объективности при проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

Анализ выполнения заданий ВПР по функциональной грамотности указывает на низкий уровень ее сформированности. Так, доля 

обучающихся, у которых сформирована функциональная грамотность на базовом уровне (на примере результатов по русского языку), 

составляет лишь 5,7%. Кроме того, по результатам ВПР выявлены школы с заниженным и завышенным значением среднего балла и школы с 

резким изменением результатов. 

Проводимый анализ оценочных процедур говорит о необходимости выстраивания системной работы по повышению качества 

подготовки обучающихся, которая должна быть нацелена на решение следующих взаимосвязанных задач: 

достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 

повышение уровня образовательных результатов на основе анализа результатов национальных исследований качества образования и 

международных сопоставительных исследований в сфере образования. 

 

 



 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

1 Анализ результатов ГИА  Август, 

сентябрь 

Ежегодно Управлением образования проводится анализ результатов ГИА в разрезе 

образовательных учреждений, предметов. Результаты анализа публикуются в сборнике 

по итогам года, рассматриваются на совещаниях руководителей, заместителей 

директоров по УВР, являются основанием для разработки планов по повышению 

качества образования в Увинском районе. 

2 Собеседование с руководителями 

ОУ по итогам ГИА  

Октябрь 

2021г 

В октябре 2021 года Управлением образования проведено индивидуальное 

собеседование с руководителями ОУ, показывающими низкие результаты ГИА. На 

собеседовании обсуждались вопросы: 

 объективность ВСОКО: принимаемые меры; 

 методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА; 

 планирование и реализация мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях; 

 причины школьной неуспешности; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.  

3 Приказ по итогам ГИА Июль 2021г На основании полученных результатов ГИА руководителям образовательных 

учреждений рекомендовано обеспечить: 

 проведение подробного анализа результатов ГИА, выявление причин низких и 

(или) снижения образовательных результатов по учебным предметам, определение 

резервов повышения качества образования, принятие управленческих решений, 

направленных на повышение качества общего образования; 

 постоянный контроль качества преподавания учебных предметов, полноты 

освоения образовательных программ; 

 проведение диагностических работ в 9, 11 классах с использованием материалов, 

аналогичных контрольно-измерительным материалам ГИА; 

 выявление обучающихся, прогнозируемых как неуспешных при прохождении 

ГИА, разработку индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации 

учебных затруднений и пробелов в знаниях, осуществление контроля за работой 

педагогических работников с данной категорией учащихся; 

 организацию индивидуального сопровождения учащихся 9 классов, 

показывающих высокие образовательные результаты и мотивированных на высокие 

результаты прохождения ГИА; 

 проведение сравнительного анализа итоговых отметок и результатов ГИА на 

предмет объективности выставления отметок учителями-предметниками; 



 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

 методическое сопровождение процесса подготовки к ГИА, осуществление 

контроля работы учителей-предметников, учащиеся которых показывают низкие 

результаты при прохождении ГИА; 

 организацию работы по выявлению выпускников 9, 11 классов, имеющих право 

прохождения ГИА в особых условиях (дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9, 11 

классов, их родителей (законных представителей), педагогических работников в период 

подготовки и проведения ГИА. 

4 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по подготовке и проведению ГИА 

в 2022 году 

Октябрь 

2021г 

Приказ Управления образования от 26.10.2021г № 560 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов образовательных организаций 

Увинского района в 2022 году». 

5 Анализ результатов ВПР Март 2022г Результаты мониторинга показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Увинского 

района, направленные Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

(письмо от 17.03.2022г № 01/01-34/2181), были рассмотрены на совещании 

заместителей директоров по УВР (29.03.2022г), обсуждены при проведении 

собеседования с руководителями ОО (18.05-26.05.2022г). 

В адрес общеобразовательных организаций Управлением образования направлены 

рекомендации (исх.№01-28/0530 от 31.03.2022г) по 

- совершенствованию механизмов ВСОКО; 

- организации повышения квалификации педагогических работников, в том числе по 

вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся; 

- принятию дополнительных мер по повышению объективности оценивания 

результатов обучения; 

- выстраиванию системы формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

При планировании мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся 

на 2022-2023 учебный год Управлением образования предусмотрено выявление 

профессиональных дефицитов педагогических работников и организация повышения 

квалификации через использования различных форм и образовательных ресурсов. 

6 Повышение объективности 

проведения ВПР 

В течение 

года 

Для устранения причин необъективности результатов ВПР Управлением 

образования, образовательными учреждениями района проводится: 



 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

 повышение квалификации педагогов на КПК в области оценки результатов 

образования; 

 коллегиальное обсуждение критериев оценивания ВПР, в том числе на уровне 

районных методических объединений; 

 привлечение незаинтересованных педагогов к процедуре проверки ВПР 

(«перекрестная» проверка на уровне ОО, на уровне района); 

 анализ проведения ВПР на заседаниях школьных методических объединений, 

районных методических объединений, педагогических советах ОО; 

 разработка и реализация плана мероприятий по повышению объективности 

результатов ВПР на уровне образовательной организации; 

 проведение анализа результатов ВПР в школах, имеющих признаки 

необъективности результатов, на муниципальном уровне; 

 рассмотрение вопроса обеспечения объективности проведения ВПР на 

совещаниях руководителей ОО, заместителей директоров по УВР. 

7 Реализация проекта «500+» В течение 

года 

Приказ Управления образования от 30.12.2021г № 772 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации проекта адресной помощи «500+» в Увинском районе в 

2022 году». 

8 Формирование функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

С целью развития системы научно-методической поддержки педагогов ОУ по 

вопросам формирования функциональной грамотности организуются следующие 

мероприятия: 

 участие в методических совещаниях, вебинарах по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся; 

 проведение методических совещаний с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе, семинаров районных методических объединений по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с целью внесения 

корректировок в план методической работы; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

 организация информационно-просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности; 

 сопровождение участия ОУ в общероссийской (региональной) оценке по модели 

PISA (в ноябре 2021 года четыре школы района участвовали в региональной оценке по 

модели PISA, общее количество участников - 80 чел.). 



 
Меры/мероприятия/ 

управленческие решения 

Сроки 

проведения  
Результат 

9 Повышение квалификации 

учителей 

В течение 

года 

Планирование повышения квалификации происходит в соответствии с 

образовательными потребностями и (или) профессиональными дефицитами педагогов, 

выявленными в ходе проведения процедуры самооценки педагогами своей деятельности, 

оценочных процедур, а также с учетом требований к обновлению содержания и 

совершенствованию методов обучения и воспитания.  

 

Управлением образования осуществляется работа по сопровождению образовательной деятельности и организации подготовки и 

проведения оценочных процедур, а именно: 

проведение анализа результатов оценочных процедур на заседаниях районных методических объединений учителей-предметников; 

методическое сопровождение процесса подготовки к проведению оценочных процедур с включением мероприятий по выявлению и 

преодолению профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, совершенствованию направлений подготовки 

педагогических кадров, распространению опыта учителей, обеспечивающих высокие результаты, через проведение мастер – классов, 

семинаров, практикумов и других мероприятий в рамках деятельности районных методических объединений; 

проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур и рассмотрение его результатов на совещании руководителей 

образовательных учреждений, заместителей директоров по УВР; 

информирование участников образовательных отношений по вопросам организации и проведения оценочных процедур; 

индивидуальное собеседование с руководителями школ, обучающиеся которых показывают низкие результаты ГИА; 

координация деятельности по переходу в эффективный режим функционирования школ, которые по результатам внешних оценочных 

процедур попали в список школ с низкими образовательными результатами (МОУ «Рябовская СОШ», МОУ «Киби-Жикьинская ООШ», МОУ 

«Кыйлудская СОШ», МОУ «Сям-Можгинская ООШ», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ «Красносельская ООШ», МОУ «Чистостемская 

ООШ»); 

координация деятельности школы, включенной в список образовательных учреждений, в отношении которых реализуются меры 

адресной поддержки в рамках федерального проекта «500+» (МОУ «Увинская СОШ №4»). 

 


