
УТВЕРЖ ДЕН

Председатель комитета общ его и 
профессионального образования 

Ленинградской области

План мероприятий
по обеспечению объективности процедур оценки качества общего образования на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия (краткое 
содержание)

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1. Проведение анализа результатов 
выполнения ВНР обучающимися 4, 5 и 6 
классов общ еобразовательных организаций 
по списку Рособрнадзора (письмо от 
23.07.2018 № 05-238)

До 15 августа 
2018 года

КОПО,
Т.А. Веревкина

Уточнение результатов ВПР в 
соответствии с показателями

2. Проверка результатов ВНР в 
общ еобразовательных организациях в 
соответствии со списком Рособрнадзора 
(письмо от 23.07.2018 №  05-238

До 19 
сентября 
2018 года

КОПО, Т.А. 
Веревкина 
ЛОИРО, О.В. 
Ковальчук

Уточнение результатов ВПР в 
соответствии с показателями

3 Проведение собеседования с 
руководителями, специалистами МОУО, 
руководителями ОО

Сентябрь 
2018 года

КОПО
Т.А. Веревкина, 
Л.Е. Косырева

Обсуждение вопросов, принятие 
решений по обеспечению 
объективности процедур оценки 
качества общего образования в 
муниципалитетах и школах по списку 
Рособрнадзора

4 Проведение совещания (ВКС) с 
ответственными за проведение процедур

До 10 октября 
2018 года

КОПО, Т.А. 
Веревкина

Анализ исполнения планов по 
обеспечению объективности



оценки качества общего образования в 
М ОУО

ЛОИРО, О.В. 
Ковальчук

оценивания итогов ВПР в 
муниципалитетах и школах за 2017- 
2018 год

5 Вклю чение образовательных организаций с 
признаками необъективности в план 
проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2019 год по списку Рособрнадзора (письмо 
от 23.07.2018 № 05-238) в план проверок на 
2019 год

Сентябрь 2018 
года

КОПО
д.д.
Богославский

Проверка образовательных 
организаций в 2019 год в соответствии 
со списком Рособрнадзора (письмо от 
23.07.2018 № 05-238 )

6 Тиражирование опыта районов 
Ленинградской области по обеспечению 
объективности процедур оценки качества 
общ его образования

Октябрь 
2018года

Сосновоборский 
городской округ

Рассмотрение опыта

7. Ф ормирование банка данных региональных 
экспертов для участия в проверке, 
перепроверке ВГ1Р в 2019 году

Октябрь 2018 
года

ЛОИРО,
О.В. Ковальчук

База данных экспертов

8. Подготовка муниципальных планов по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества общ его образования

Октябрь 2018 
года

Руководители
МОУО

М униципальные планы

9. Обсуждение вопроса обеспечения 
объективности процедур оценки качества 
общ его образования на секции окружных 
совещаний

Ноябрь-
декабрь
2018года

КОПО
т.г.
Рыборецкая, 
Т.А. Веревкина

Формирование решений по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества общ его образования

10. Обсуждение объективности результатов 
обучающихся по итогам проведения 
процедур независимой оценки качества 
подготовки обучаю щихся (ВПР, НИКО, 
РИКО).

ежеквартально КОПО,
Т.А Веревкина, 
Л.Г. Косырева

Формирование решений по 
обеспечению объективности 
проведения процедур независимой 
оценки качества подготовки 
обучающихся

11. Тиражирование опыта по реализации 
программы помощи руководителям школ с

Декабрь 2018 МОУО Рассмотрение опыта



необъективными результатами, учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты

12. Проведение совещаний (ВКС) 
с муниципальными и школьными 
координаторами оценочных процедур 
по вопросам организации проведения 
ВГ1Р и обеспечения объективности 
Оценивания результатов ВПР 
по вопросу

март 2019 
года

КОПО, Т. А.
Веревкина
ЛОИРО,
О.В. Ковальчук

Принятие решений по обеспечению  
объективности оценивания итогов ВПР 
в муниципалитетах и школах

13. Подготовка распоряжения по проведению 
ВПР в 2019 году

М арт 
2019 года

КОПО, Т.А. 
Веревкина

Утверждение технологии обеспечения 
объективности оценивания результатов 
ВПР в муниципалитетах и ш колах в 

2019 году
14. Проведение мониторингов по обеспечению 

объективности выдачи медалей «За особые 
успехи в учении»

1 раз в 
полугодие

КОПО,
Т.А Веревкина, 
Л.Г. Косырева

Аналитическая справка и рекомендации 
по результатам мониторинга

15. Проведение мониторинга прохождения 
курсов повыш ения квалификации 
педагогами и руководящ ими кадрами ОО: 
школы с низкими результатами, школы, 
имеющие высокие образовательные 
результаты и достижения обучающихся; 
критериальное оценивание и 
использование результатов оценочных 
процедур

Октябрь- 
ноябрь -  2018 
года

КОПО,
Т.А Веревкина, 
Л.Г. Косырева 
ЛОИРО, О.В. 
Ковальчук

Справка и рекомендации по 
результатам мониторинга

Г'осзадание на 2019 г.

16 Подготовка программ ПК и проведение 
курсов для экспертов, участвующ их в 
повторной проверке ВПР, руководителей и 
учителей общеобразовательных 
организаций по вопросам оценивания

В 1 квартале 
2019 года

ЛОИРО, О.В. 
Ковальчук

Программы ПК, Госзадание на 2019 г.



результатов ВПР,
17. Подготовка информационных писем 

руководителям М ОУО о проведении 
процедур оценки качества общего 
образования на территории Ленинградской 
области

В течение 
года

КОПО,
Т.А Веревкина, 
Л.Г. Косырева

Информационные письма

18 И нформационное обеспечение открытости и 
объективности проведения независимой 
оценки качества подготовки обучающихся 
(ВГ1Р, НИКО, РИКО).

В течение 
года

КОПО,
Т.А Веревкина, 
Л.Г. Косырева 
ЛОИРО,
О.В. Ковальчук 
МОУО 
руководители 
ОО

Информирование родителей, 
общественности о проведении 
процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся и 
размещение результатов НОК ПО на 
официальных сайтах КОПО, ЛОИРО, 
МОУО, ОО.

МОУО -  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
ВНР -  всероссийские проверочные работы 
ВКС -  видеоконференцсвязь 
1IK -  повышение квалификации
КОПО -  комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
ЛОИРО - Ленинградский областной институт развития образования 
ОО - образовательных организаций
НОК ПО - независимая оценка качества подг отовки обучающихся -—^ ■

Т.А. Веревкина

Т.Г. Рыборецкая

Начальник сектора управления качеством образования

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета

И.о. начальника департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования


