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Решение Ученого совета 

СКИРО ПК И ПРО  

от15 апреля 2020г.  

протокол №2. 

Региональный план мероприятий  

по повышению объективности процедур оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края  

на 2020-2022 годы 

 

Нормативно-правовым основанием для разработки и реализации 

плана мероприятий по повышению объективности процедур региональной 

системы оценки качества образования в Ставропольском крае являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.03.2018 № 05 – 71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов». 

 

Целью реализации плана является повышение эффективности 

региональной системы оценки качества образования в части обеспечения 

объективности оценочных процедур. 

Задачи:  

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

оценочных процедур различного уровня. 

Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов.  

Выявление общеобразовательных организаций с признаками 

необъективных результатов и организация профилактической работы. 

 

№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

I.  
Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных 

процедур различного уровня 

Цель 

Повышение эффективности правового, организационного, методического 

сопровождения процедур по оценке образовательных результатов в аспекте 

обеспечения объективности.  
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№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

1.1. 

Издание приказов на 

региональном, муниципальном, 

институциональном уровнях, 

регулирующих оценочные 

процедуры: 

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края, 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

руководители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.1.1.  
проведение государственной 

итоговой аттестации;  

по отдельному 

плану 

1.1.2.  проведение ВПР, НИКО; 

по отдельному 

плану 

1.1.3.  

проведение региональных 

проверочных работ, 

мониторинговых исследований по 

оценке образовательных 

результатов. 

ежегодно ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования»  

1.2.  

Разработка инструктивно-

методических материалов 

(положений, регламентов, 

инструкций и т.д.), регулирующих 

оценку образовательных 

результатов на региональном 

уровне. 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования»  

1.3. 

Реализация регионального 

комплексного проекта 

(программы) по 

совершенствованию системы 

оценки образовательных 

достижений обучающихся для 

повышения эффективности 

управления качеством образования 

в Ставропольском крае на 2020-

2022 гг.; 

 

план мероприятий 

по реализации 

комплексного 

проекта на 2020-

2022 гг. 

Министерство образования 

Ставропольского края, 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.4. 

Апробация и внедрение 

региональных критериев оценки 

индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся в 

систему мониторинга оценки 

образовательных достижений  

план мероприятий 

по реализации 

комплексного 

проекта на 2020-

2022 гг. 

Министерство образования 

Ставропольского края, 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 
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№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

работников образования» 

1.5. 

Организация деятельности 

муниципальных органов 

управления образованием и 

муниципальных методических 

служб по вопросам обеспечения 

объективности проведения 

оценочных процедур в рамках 

реализации региональных 

проектов: 

- по выравниванию условий для 

получения качественного 

образования обучающимися 

Ставропольского края; 

- по повышению качества 

деятельности методических служб 

Ставропольского края «СМС»; 

- «Директор школы будущего». 

согласно планам 

работы по 

реализации 

региональных 

комплексных 

проектов 

(программ) 

Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.6. 

Организация на региональном, 

муниципальном, 

институциональном уровнях 

контроля соблюдения положений 

и регламентов, регулирующих 

проведение оценочных процедур 

различных уровней. 

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.7. 

Обеспечение единых подходов к 

оценке образовательных 

результатов на основе:  

- разработки и апробации 

качественных контрольных 

измерительных материалов; 

-подготовки спецификации.  

в соответствии с 

графиком 

проведения 

оценочных 

процедур  

 

Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.8. 

Проведение мониторинга по 

анализу результатов оценочных 

процедур в части объективности 

результатов и информационной 

безопасности. 

ежегодно ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.9. 

Обеспечение реализации программ 

помощи ОО с низкими 

результатами, программ помощи 

учителям, имеющим 

профессиональные дефициты, 

согласно плану 

работы по 

реализации 

региональных 

комплексных 

Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 
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№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

руководителям ОО, в которых есть 

проблемы с организацией 

образовательного процесса. 

проектов 

(программ) 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

1.10.  

Поэтапная разработка и внедрение 

единых организационно-

технологических решений, мер 

защиты информации при 

проведении оценочных процедур. 

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

II.  
Выявление общеобразовательных организаций с признаками необъективных 

результатов и организация профилактической работы. 

Цель 

Повышение эффективности контрольно-надзорных, оценочных процедур в аспекте 

предупреждения необъективных результатов в региональной системе оценки 

качества образования. 

2.1.  

Анализ перечней 

общеобразовательных 

организаций, в которых выявлены 

признаки необъективности 

результатов оценочных процедур, 

проводимых на федеральном и/или 

муниципальном уровнях.  

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

руководители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.2.  

Оценка объективности 

результатов оценочных процедур, 

проводимых на региональном 

уровне. 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

оценочных 

процедур  

 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

2.3.  

Совершенствование 

внутришкольных систем оценки 

образовательных результатов в 

рамках реализации регионального 

комплексного проекта 

(программы) по 

совершенствованию системы 

оценки образовательных 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

оценочных 

процедур  

 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 
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№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

достижений обучающихся для 

повышения эффективности 

управления качеством образования 

в Ставропольском крае на 2020-

2022 гг. 

2.4.  

Организация системы 

общественного наблюдения в ходе 

проведении оценочных процедур 

посредством: 

- привлечения независимых, 

общественных наблюдателей; 

- выезда в пункты проведения 

представителей муниципальных и 

региональных органов управления 

образованием; 

- организации видеонаблюдения;  

- подготовки инструментария для 

стандартизированного наблюдения 

при проведении оценочных 

процедур. 

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

руководители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.5.  

Организация обсуждения в рамках 

деятельности сетевых 

методических и предметных 

сообществ вопросов ликвидации 

профессиональных дефицитов 

педагогов в области экспертизы и 

оценки образовательных 

результатов. 

ежегодно ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 
руководители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

III.  
Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

Цель  

Создание информационно-организационных условий, способствующих 

формированию у участников оценочных процедур позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

3.1.  

Организация обучения различных 

категорий, групп, участвующих в 

процедурах оценки качества 

образования.  

ежегодно 

согласно плану-

проспекту СКИРО 

ПК И ПРО 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

3.2.  

Организация и проведение 

вебинаров по вопросам оценки 

образовательных результатов 

ежегодно  Министерство образования 

Ставропольского края, 

ГБУ ДПО 
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№ 

Перечень мероприятий  Сроки 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

обучающихся. «Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

3.3.  

Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

повышению объективности 

результатов оценочных процедур 

различных уровней, в том числе 

размещение информации на 

официальных сайтах органов 

управления образованием и 

образовательных учреждений. 

ежегодно Министерство образования 

Ставропольского края, 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

работников образования» 

руководители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.4.  

Включение в планы работы 

краевого родительского лектория 

вопросов по результатам 

оценочных процедур, проводимых 

на федеральном и региональном 

уровнях.   

ежегодно 

Министерство образования 

Ставропольского края 

 

3.5.  

Организация и проведение 

краевого родительского собрания 

по вопросам оценки качества 

образования (ГИА, ВПР, РПР). 

ежегодно 

Министерство образования 

Ставропольского края 
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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ 

 ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД  

 

№ Перечень мероприятий  Сроки выполнения 

отдельного действия 

Ответственный Результат 

1 Проведение мониторинга школьных 

программ повышения качества образования 

 

Февраль Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, зав.кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Аналитические материалы 

2 Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

Февраль-декабрь Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования 

Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

3 Отбор образовательных учреждений - 

участников проекта с учетом кластерной 

отнесенности и социального контекста  

Февраль Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования 

Аналитические материалы 

4 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Февраль СКИРО ПК и ПРО, 

зав.кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

5 Совещание с руководителями школ-

участников проекта по выравниванию 

условий для получения качественного 

образования обучающимися Ставропольского 

Февраль Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа 
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края  

Категория участников: представители 

районных отделов образования, 

муниципальные координаторы школ СК,  

руководители ОО 

муниципальные 

координаторы 

6 Проведение вебинара «Государственная 

итоговая аттестация в форме ОГЭ: анализ 

результатов 2018 года и использование их  в 

практической деятельности учителя 

биологии» 

Категория участников: учителя биологии 

Февраль Зав.кафедрой 

естественно-

математических 

дисциплин и 

информационных  

технологий 

Материалы вебинара 

7 Проведение вебинара «Анализ результатов 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ) и 

использование их в повышении качества 

образования по физике» 

Категория участников: учителя физики 

Февраль Зав.кафедрой 

естественно-

математических 

дисциплин и 

информационных  

технологий 

Материалы вебинара 

8 Проведение вебинара «Манипуляции в 

педагогическом общении: способы 

распознавания и защиты от влияния других 

людей» 

Категория участников: педагоги-психологи, 

учителя  

Февраль Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 

9 Проведение вебинара «Воспитание и 

социализация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Категория участников: социальные педагоги 

ОО 

Февраль Зав.кафедрой 

специального и 

инклюзивного 

образования 

Материалы вебинара 

10 Интерактивное мероприятие для учителей- 

предметников школ-участников проекта 

«МетаМетод» 

Март Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

муниципальные 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 
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координаторы 

11 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Март Зав.кафедрами 

СКИРО ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

12 Проведение вебинара «Управленческие 

технологии как средство повышения качества 

образования» 

Категория участников: руководители, 

зам.руководителей ОО 

Март Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 

13 Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (г.Кисловодск) 

Март Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

14 Проведение вебинара «Основы 

противодействия коррупции в 

образовательных организациях» 

Категория участников:  

руководители, зам.руководителей ОО,  

учителя 

Апрель Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

Материалы вебинара 

15 Проведение вебинара «Итоги внедрения 

ФГОС ООО по технологии в 5-8 классах» 

Категория участников:  

учителя технологии 

Апрель Зав.кафедрой 

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования и технологии 

Материалы вебинара 

16 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Апрель Зав.кафедрами 

СКИРО ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

17 Участие  в V Всероссийской научно- Апрель-май Руководитель Публикации, статьи, 
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практической интернет-конференции 

«Качество современного образования: 

традиции,  инновации, опыт реализации» 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

муниципальный 

координатор 

тезисы 

18 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Май Зав.кафедрами 

СКИРО ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

19 Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (г.Ставрополь) 

Май Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

20 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Июнь Зав.кафедрами 

СКИРО ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 

21 Проведение промежуточного мониторинга 

результативности школьных программ 

повышения качества образования 

Июнь Руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования, 

руководитель 

Регионального центра 

обработки информации 

Аналитические материалы 

22 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций, участвующих 

Сентябрь Зав.кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДО 
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в проекте 

23 Проведение вебинара «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку с учетом 

результатов оценочных процедур 2018-

2019 учебного года»  

Категория участников: 

 учителя иностранного языка 

 

Сентябрь  Зав.кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Материалы вебинара  

24 Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (Кочубеевский 

район) 

Сентябрь-октябрь Лаборатория развития 

региональной системы 

образования СКИРО ПК и 

ПРО, муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

25 Проведение вебинара «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по литературе с учетом 

результатов оценочных процедур 2018-2019 

учебного года» 

Категория участников:  

учителя русского языка и литературы 

Октябрь Зав.кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Материалы вебинара 

26 Проведение вебинара «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с учетом 

результатов оценочных процедур 2017-

2018 учебного года» 

Категория участников: 

учителя русского языка и литературы 

Октябрь Зав.кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Материалы вебинара 

27 Проведение мониторинга образовательных 

результатов по итогам всероссийских 

проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, 

муниципальных диагностических работ, 

Октябрь 
Руководитель Научно-

методического центра 

инновационного развития 

и мониторинга, 

Аналитические материалы 
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пробных экзаменов для обучающихся 9 и 11 

классов по предметам ГИА в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

руководитель 

Регионального центра 

обработки информации 

 

28 Проведение вебинара «Управленческое 

содействие адаптации молодых педагогов в 

образовательной организации» 

Категория участников:  

руководители, зам.руководителей ОО 

Октябрь  Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 

29 Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (Курский район) 

Октябрь-ноябрь Лаборатория развития 

региональной системы 

образования СКИРО ПК и 

ПРО, муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

30 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Октябрь Зав.кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

31 Проведение вебинара «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по истории с учетом результатов 

оценочных процедур2017-2018 учебного 

года» 

Категория участников: педагогические 

работники образовательных организаций 

 

Ноябрь  Зав.кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Материалы вебинара 

32 Проведение вебинара «Организация 

управления человеческими ресурсами в 

образовательной организации» 

Категория участников: руководители, 

зам.руководителей ОО 

Ноябрь Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 
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33 Проведение вебинара «Подростки в интернет 

пространстве: как научить безопасности в 

виртуальном мире» 

Категория участников: педагогические 

работники 

 

Ноябрь Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 

34 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Ноябрь Зав.кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

35 Проведение вебинара «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию с учетом 

результатов оценочных процедур 2017-2018 

учебного года» 

Категория участников: учителя 

обществознания 

Декабрь Зав.кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Материалы на сайте 

ВикиСтавЦДо 

36 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

образовательных организаций,  участвующих  

в проекте 

Декабрь Зав.кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы вебинара 

37 Проведение вебинара «Проблема общения 

подростков в социуме»  

Категория участников: педагогические 

работники 

Декабрь Зав.кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента в 

образовании 

Материалы вебинара 

38 Подготовка отчетов о реализации проекта за 

2019 год 

Декабрь Лаборатория развития 

региональной системы 

образования 

Аналитические материалы 
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