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                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                       «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

                         ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

                                               Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

  

 2 июня 2020г.                                                                                                     №615/1  

ПРИКАЗ 

     О проведении мониторинга муниципальных показателей системы 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

Чегемского муниципального района по итогам 2019-2020 учебного года 

    В соответствии с Положением о мониторинге системы образования 

Чегемского муниципального района, утвержденным Постановлением местной 

администрации Чегемского муниципального района от 03.04.2018г. № 326-па,  

Положением о мониторинге муниципальных показателей  качества подготовки 

обучающихся в Чегемском муниципальном районе, утвержденным приказом УО 

от 30.06.2020г №81/1, в целях обеспечения повышения эффективности системы 

оценки качества образования путем повышения уровня объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников 

 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 2 по 21 июня 2020г. мониторинг муниципальных 

показателей системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

2. Утвердить: 

  – форму проведения мониторинга (приложение №1); 

             –  план-задание  мониторинга   (приложение №2); 

             –  состав рабочей группы (приложение 3); 

             –  график проведения мониторинга (приложение №4).  

3. Начальнику информационно-методического отдела Ягановой З.О.  

подготовить статистико-аналитический отчет по результатам мониторинга в срок 

до 21 июня  2020г.. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района – 

начальник Управления образования                                                  Ж.К.Арипшева 
Яганова З.О. 
88663041169  

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  

mailto:uochegem@yandex.ru
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                                                                                                                                                               Приложение 2 

 

Форма проведения мониторинга  

муниципальных показателей системы объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников  
 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

 

1. Наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, 

порядка, регламентов проведения независимых оценочных 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад школьников) 

 

3 балла – по всем 

процедурам 

2 балла – по двум 

процедурам 

1 балл – по одной 

процедуре 

0 баллов – отсутствие 

приказов 

2. Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников, предусматривающего предварительное 

коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию 

1 балл – документ есть 

0 баллов – документа 

нет 

3. Наличие принятых прозрачных критериев внутришкольного и 

итогового оценивания в ОО 

1 балл - документ есть  

0 баллов - документа 

нет 

4. Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

1 балл – система 

подготовки есть 

0 баллов – системы 

подготовки нет 

5. Наличие графика выходов общественных наблюдателей на 

наблюдение за проведением процедуры оценки качества 

образования и олимпиад школьников с указанием сроков, 

образовательных организаций 

1 балл – график есть 

0 баллов – графика нет 

6. Обеспечение видеонаблюдения за проведением процедуры 

оценки качества образования и олимпиад школьников и 

проверки работ участников 

1 балл – 

видеонаблюдение есть 

0 баллов – 

видеонаблюдения нет 

7. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении 

учителей и общественных наблюдателей из числа родителей  

1 балл – конфликта 

интересов нет 

0 баллов – конфликт 

интересов есть 

8. Наличие информационной (аналитической) справки о 

результатах обеспечения в образовательных организациях 

объективности проведения процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

1 балл – справка есть 

0 баллов – справки нет 

9. Проверка всероссийских проверочных работ и олимпиад 

школьников осуществляется комиссией образовательной 

организации, состоящей из педагогов, не работающих в классе, 

работы которого проверяются 

1 балл – да 

0 баллов – нет 

10. Наличие информационной (аналитической) справки о 1 балл – справка есть 



3 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

результатах процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

0 баллов – справки нет 

11. Наличие плана мероприятий по повышению объективности 

оценки качества образования и олимпиад школьников в 

образовательной организации 

1 балл – план есть 

0 баллов – плана нет 

12. Наличие самостоятельно разработанных процедур 

общественной экспертизы качества образования в ОО 

1 балл - да 

0 баллов - нет 

13. Систематическая трансляция эффективного 

административного и педагогического опыта на другие 

образовательные организации 

1 балл – не менее 2 

мероприятий в год 

0 баллов - менее 2 

мероприятий в год 

14. Наличие повышения объективности оценивания результатов 

независимых процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников (глубина 3 года) 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

15. Реализация программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания 

результатов обучающихся и олимпиад школьников 

(повышение квалификации, внутришкольное обучение и 

самообразование, другое)  

1 балл - да  

0 баллов - нет 

16. Проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической и экспертной работы с результатами процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

 Максимальный балл 18 баллов 

 

Методика анализа  

 1. Оценка обеспечения объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников проводится в соответствии с установленными критериями.  

  2. Значение показателя рассчитывается методом суммирования индивидуальных 

значений.  

 3. Итоговая оценка складывается из суммы баллов. 

  4. Итоговый расчет осуществляется на основании границ сумм баллов: 

 

Итоговая оценка объективности 

(балл)  

Уровень объективности оценки образовательных 

результатов 

18- 14 Высокий уровень   

13-7 Средний уровень  

6–0 Низкий уровень 
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                                                                                                                                                            Приложение №2 

 

 

План-задание проведения мониторинга: 

 

           Тема: мониторинг муниципальных показателей системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников Чегемского 

муниципального района по итогам 2019-2020 учебного года 

 Цель: обеспечить повышение эффективности системы оценки качества 

образования путем повышения уровня объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников. 

Сроки проведения: С 2 по 21 июня 2020г.. 

          Объекты мониторинга:  

            инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества 

образования;  

кадровое обеспечение процедур оценки качества образования;  

инструментарий для проведения процедур оценки качества образования;  

инструментарий для наблюдения за процедурой оценки качества 

образования;  

организационно-технологическое обеспечение процедур оценки качества 

образования (единообразие условий проведения, конфиденциальность КИМ, 

контроль  хода проведения). 

Результаты мониторинга: аналитическая справка.  

Ответственные: начальник информационно-методического отдела Яганова 

З.О.  

Место проведения мониторинга: информационно-методический отдел 

МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 
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                                                                                                               Приложение  №3 

 

Состав рабочей  группы: 

 

1. Яганова З.О. – начальник информационно-методического отдела Управления 

образования; 

2. Борсова А.Х. – старший методист информационно-методического отдела 

Управления образования; 

3. Хитиева И.М. – методист информационно-методического отдела Управления 

образования; 

4. Шаваева А.М. – методист информационно-методического отдела Управления 

образования; 

5. Бегидова З.А. –  методист информационно-методического отдела Управления 

образования. 
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                                                                                                                 Приложение №4 

  

 

График проведения мониторинга 

 

№ Мониторинговые  мероприятия  Дата  

проведения 

Исполнитель  

1. Проведение мониторинговых 

мероприятий  

2 – 15 июня  Рабочая группа 

2. Предоставление информации, 

полученной в ходе проведения 

мониторинга лицу, ответственному за 

проведение мониторинга     

15 июня  Рабочая группа  

3. Составление аналитической справки 15 – 21 июня Яганова З.О. 

 

 


