
О ТДЕЛ ОБРАЗ ОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ФТВКУМСКОГ О
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

1В января20|9 года JYs 15/1

г. Нефтекумск

Об утверждении план_а мероприятий
по недопущению неооъективности в
оценивании результатов

В соответствии с письмом Правительства Ставрополъского Kpall от
15.01.2019г. J\Ъ 10-251292 <О резульlатах аныIиза оценочных пр/оце4ур]]: 

_с
целью создания условий для tIовышения ypoBIuI качества оOразования,
совершенствованй системы управления качеЬтвом образования, повышениrI
уровня качества оOр€вования

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Утвердить план мероприятиiа по недопущению необъективности в

оценивании результатов деятельности образовательных организаций
Нефтекуйского городского округа Ставрополъского края в 2а19 году в

соответствии с приложением 1.

2.Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.Приказ вступает в силу со дня его подпиаания.

Начальник отдела об
администр ат1ии НефтЪ
lородского округа
uтавропольского [ Э.И.Лиманова
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Утверlrtден
прIl казоi\l отдела ооразо вания

4дьiи нистраuи и Нефтёкуьr ского
горолскоl о округа

ЛЪ l5ll от l8 янЬаря 20I9 года

План
тrлероприятий по недопущению необъективности в оценивании результатов деятельности образовательных организаций

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 20l9 голу

]Y9

п/п Наименование мероприdтия
Срок
исполнен14я

ответственный
исIlолнитель

1 Анализ объективности образовательных результатов оценочных
процедУР в 2017 и 2018 голу. Собеседование с руководитеJUIми
образовательных орган изаций.

январь специалlrсты отдела
образования

2. Проведение мониторднга и сравнительного анализа результатов ГИА
школ, работающих в сложных соци€lльЕых условиях, с остt}льными
школами Нефтекумского округа, . подготовка рекомендаций по

аоверш9нствованию преподавания уч9бньж предметов NIя школ,

работающих в сложЕых социальных условиях.

в течение всего
периода

специалисты отдела
образоваrмя

_). 7]иагностика профессиональных затруднений педагогиliеских

Dаботников образовательн ых организаций.
1 квартал Инфоршrациоrrно-

г!lетодический о,гдел

4. Повышение гtрофсссионализма педагогов через
подготовки, самообразование, участие в

DегиоЕttльных семинарах и конкурсах.

организацию курсовой
муt{ицилальных и

в течеr{ие всего
периода

Информачионно-
методический отдел

5. Проведение заседаний районных методических объединений учителей-
предметников по вопросам необъективности оценочных процедур,

по отдельноl\{у
плану

Информационно-
методич9ский отдел

6. Анализ приliин, лежащих в основе низких показателей по подготовке

обу.lпо*u*aя, rt выработка предлох(ений по их устранению. Заседание

районного N,lетодического совета.

март ,
Илтформационно-
N,IетодическI]й отдел

7. Обобщение и распространение опыта работы педагогов, имеющих апрель Информационно-

стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметаN{.

Практи,lескtIй ссrlинар.

методический отдел

8. Проведение ведомствен ного кон,tроля :

l.Систелtа мер, направленных на решение выявленных проблем в

подготовке обучающихся и качестве образования,
2.Осуществление внутреннего KoHTpoJu за результатами выпускников,
претендующ}lх на N{едаль, и соблюдение объективности ttленами

пеlаI огиIlеских советов.

З,Контроль за деятельностью руководителей образовательнь]х
организациЙ, за кадровым обеспечением образовательноЙ деятельности.

февраль

N,IapT

сентябрь

специацисты отдела
образоваrrия
Специа.цисты о,гдела

образования

специалисты отде,qа

образования

9. Качество управлениJI образовательной организацией. Создание
системной организации управления учсбно-воспитательным процессом.
Совет руководителей.

апрель Зам.начапьника отдела
образования

10. Организационные меры, направленные на повышение качества общего
образованиli; индивидуtшьное сопровожд9ние обрЕвовательЕых
организаций, имеющих низкие результаты, проведение собес9дований,
выездные мероприяттI, контроль динамики результатов обучающлжся.

в течение всего
периода

Информационно-
методический отдел

ll Оргttttизация лtероприятий по недопущению tlеобъективлtости при
проведеIIии и оцегtиваttии ВПР.

по отдельному
планч

специалисты отдела
образования

12. Определение проблемных зон и путей их решенlц в период проведениJI
ВПР. Круглый стол по итогам проведения оценочных гlроц9дур.

октябрь Специалисты отлела
образования

l3. к государс,гвеннои итоговоиОрганизация работы по подготовке
аттестации.

по отдельному
плану

специалисты отдела
образования

14. Анализ результатов качества подготовки обучающихся к
госудаuственноЙ итоговоЙ аттестации. Конференция.

октябрь спешиалисты отдела
образования

15. Обучение в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, Родительский
университет.

ноябрь (]пециалисты отдела
образования

1б ПОСТОЯЕНО Информачионно-
методичеакий отдел


