
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
30.11.2020                                                                                             № 1966  

 

Об утверждении Дорожной карты по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования в городе Мурманске  

на 2020-2023 годы 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области от 16.06.2020 № 808 «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Мурманской 

области», от 24.07.2020 № 982 «Об утверждении Дорожной карты но 

обеспечению объективности процедур оценки качества образовании в 

Мурманской области на 2020 - 2023 годы», письмом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 05.11.2020                                 

№ 17-05/11212- ОД «О Дорожной карте по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования в Мурманской области», в 

целях обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования в городе Мурманске                   

на 2020-2023 годы (далее – Дорожная карта).  

 

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

координатором по реализации Дорожной карты.   

 

3. МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты. 



3.2. Организовать информационное сопровождение реализации 

Дорожной карты. 

3.3. Представить в комитет по образованию администрации города 

Мурманска годовую аналитическую информацию по реализации Дорожной 

карты не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

города Мурманска: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.                     

4.3.  Представить в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО годовую 

аналитическую информацию по реализации Дорожной карты не позднее                     

30 января года, следующего за отчетным. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета           В.Г. Андрианов 

 

  



 Приложение  

к приказу от 30.11.2020 № 1966 
 

Дорожная карта 

по обеспечению объективности процедур оценки качества образования  

в городе Мурманске на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение объективности 

процедур оценки качества образования 

1 Утверждение Дорожной карты по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования в 

городе Мурманске  на 2020-2023 годы 

2020 Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Совершенствование 

нормативного 

регулирования 

проведения процедур 

оценки качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 

2 Принятие распорядительных актов по проведению 

оценочных процедур и повышению объективности их 

результатов  

2020-2021 

годы 

Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Совершенствование 

нормативного 

регулирования 

проведения процедур 

оценки качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 



3 Разработка  плана муниципальных мероприятий по 

повышению объективности оценки результатов в ОУ и 

формированию позитивного отношения к объективной 

оценке результатов  обучения 

2021 год МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Обеспечение единых 

подходов к оценке 

образовательных 

результатов 

Обеспечение объективности процедуры проведения и оценки Всероссийских проверочных работ 

4 Организация проведения Всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) и независимого наблюдения за 

проведением ВПР  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

5 Участие педагогических работников муниципальных ОУ в 

проверке и выборочной перепроверке ВПР 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ и 

компетентности 

педагогических 

работников 

6 Организация проведения проверки результатов ВПР  в 

муниципальных ОУ, в которых выявлены признаки 

необъективности результатов, муниципальными 

предметными комиссиями 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

7 Подготовка аналитических материалов по результатам 

ВПР и выборочной перепроверки работ обучающихся  

муниципальных ОУ  

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

8 Обсуждение вопроса обеспечения объективности 

проведения и оценки результатов ВПР на муниципальных 

совещаниях  

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ и 



г. Мурманска, 

ОУ 

компетентности 

педагогических 

работников 

9 Разработка и реализация программ по оказанию помощи 

муниципальным ОУ, показавшим низкие образовательные 

результаты  

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Формирование 

позитивной 

управленческой 

практики 

10 Проведение мероприятий (консультаций, рабочих встреч, 

семинаров, круглых столов) по вопросам подготовки, 

проведения и обеспечения объективности оценки 

результатов ВПР  

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников  ОУ 

11 Организация проведение мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке результатов 

ВПР (родительские собрания, классные часы, 

педагогические советы) 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективности 

результатов ВПР 

Обеспечение объективности процедуры проведения и оценки результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 

12 Проведение  мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации и анализу 

результатов  ГИА   

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Повышение 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ 



13 Организация независимого наблюдения за проведением 

ГИА в пунктах проведения экзаменов 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска 

Повышение 

объективности 

процедур оценки 

результатов 

14 Участие педагогических работников муниципальных ОУ в 

работе экспертных комиссий по проверке 

экзаменационных работ 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ и 

компетентности 

педагогических 

работников 

15 Подготовка аналитических материалов по результатам 

проведения ГИА в муниципальных ОУ 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

16 Обсуждение вопроса обеспечения объективности 

результатов ГИА на муниципальных совещаниях для 

принятия управленческих решений 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ и 

компетентности 

педагогических 

работников 

17 Организация проведения мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке результатов 

ГИА (родительские собрания, классные часы, 

педагогические советы) 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

объективности 

оценки результатов 

ГИА 

Обеспечение объективности процедуры проведения и оценки школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 



18 Определение системы мероприятий (совещаний, 

семинаров, консультаций) по подготовке и проведению 

муниципального и школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, включающей обеспечение 

объективности процедуры проведения и оценки олимпиад 

школьников 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Совершенствование 

процедуры оценки и 

проведения 

муниципального и 

школьного этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

19 Подготовка материалов  для проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  и методических 

рекомендаций  по обеспечению объективности процедуры 

проведения и оценки олимпиад школьников   

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Совершенствование 

процедуры 

проведения и оценки 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

20 Проведение обучающих семинаров со специалистами, 

привлекаемыми к проведению всероссийской олимпиады 

школьников  

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Совершенствование 

процедуры оценки и 

проведения 

муниципального и 

школьного этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

21 Участие педагогических работников муниципальных ОУ в 

работе предметных комиссий по проверке выполнения 

олимпиадных заданий всероссийской олимпиады 

школьников и выборочной перепроверке результатов 

муниципального этапа олимпиады 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ и 

компетентности 

педагогических 



работников 

22 Подготовка аналитических материалов по результатам 

проведения муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

23 Участие в проведении мониторинга региональных 

показателей  по объективности процедур оценки олимпиад 

школьников в ОУ 

2021-2023 

годы 

Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

Обеспечение объективности процедур внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

24 Разработка и утверждение критериев внутришкольного 

текущего и итогового оценивания, обеспечивающих 

непротиворечивую оценку образовательных результатов 

2020-2021 

годы 

Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

25 Участие в региональном мониторинге уровня подготовки 

учащихся, претендующих на награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Ежегодно Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

ОУ 

Анализ подготовки 

учащихся, 

претендующих на 

награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

26 Проведение мероприятий по вопросам обеспечения 

объективности процедур ВСОКО 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

Повышение 

объективности 



ГИМЦ РО оценивания в ОУ 

Реализация Дорожной карты по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в городе 

Мурманске    на 2020-2023 годы в соответствии с региональными критериями и показателями 

27 Проведение мониторинга показателей объективности 

результатов оценочных процедур в ОУ 

2021-2023 

годы 

Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

28 Проведение анализа и подготовка адресных рекомендаций 

по итогам мониторинга показателей объективности 

результатов оценочных процедур в ОУ  

2021-2023 

годы 

Комитет по 

образованию 

администрации  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

29 Определение системы муниципальных мероприятий 

(семинары, методические дни, дискуссионные площадки, 

круглые столы) по формированию позитивного отношения 

к вопросам объективной оценки результатов обучения и 

использованию объективных результатов для управления 

качеством образования 

2020-2021 

годы 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

Повышение 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ 

30 Проведение мероприятий по повышению объективности 

оценки образовательных результатов в ОУ 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Повышение 

объективности 

оценивания в ОУ 

31 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ОУ по вопросам объективности процедур 

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

Повышение уровня 

подготовки 



оценки качества образования ГИМЦ РО, ОУ руководящих и 

педагогических 

работников по 

управлению 

качеством 

образования и 

оцениванию 

результатов обучения 

32 Размещение муниципальных нормативных документов, 

информационно-аналитических и инструктивно-

методических материалов для управления качеством 

образования и формирования позитивного отношения к 

объективной оценке результатов внешних оценочных 

процедур на образовательном портале города Мурманска и 

сайтах ОУ  

Ежегодно МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, ОУ 

Информирование  

участников 

образовательных 

отношений 

муниципальных ОУ о 

реализации Дорожной 

карты 

 

 


