
Приложение к письму 

  Комитета образования 

от 26.04.2021 № 1017 

 
 

 

№ 

п/п 

Показатель 

самодиагностики 

Оценка Реквизиты документа или ссылка 

размещения на сайте МОУО/ОО 

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  

Наличие локального акта 

(или иного документа) об 

обеспечении 

объективности процедуры 

оценки качества 

образования 

(ссылка на размещение) 

1 балл - 

документ есть  

0 баллов - 

документа нет 

1-балл -есть 

-приказ комитета образования от 23.03.2020 № 

80/1-од «Об утверждении плана мероприятий, 

(«дорожной карты») по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты, в том числе 

находящихся в сложных социальных условиях, 

а также имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ, и перехода 

их в режим эффективного функционирования, 

на плановый период 2020-2021 годов; 

-  приказ комитета образования № 112 от 

14.04.2021 «О внесении изменений в приказ 

Комитета образования от 23.03.2020 № 80/1-од 

«Об утверждении плана мероприятий, 

(«дорожной карты») по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты, в том числе 

находящихся в сложных социальных условиях, 

а также имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ, и перехода 

их в режим эффективного функционирования, 

на плановый период 2020-2021 годов. 

 (ссылка- https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

2.  

Наличие локального акта 

(приказа) об утверждении 

сроков, ответственных, 

порядка, регламентов 

проведения ВПР 

(ссылка на размещение) 

 

1 балл – наличие 

приказа 

0 баллов - 

отсутствие 

приказа 

1 балл -есть 

-приказ комитета образования от 26.02.2020 № 

52-од «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях в 2020 году»; 

-приказ комитета образования  от 23.03.2020 № 

80-од «О внесении изменений в  приказ 

комитета образования от 26.02.2020 № 52-од «О 

проведении Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях в 2020 

году»; 

-приказ комитета образования от 06.03.2020 № 
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67-од «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях в 2020 

году»; 

-приказ комитета образования от 25.02.2021 № 

55-од  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях в 2021 году»; 

-приказ комитета образования от 02.03.2021 № 

59-од «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях в 

2021 году». 

 (ссылка- https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/) 

 

3.  

Наличие системы 

подготовки общественных 

наблюдателей за 

процедурами оценки 

качества образования 

(ссылка на размещение) 

1 балл - система 

подготовки есть  

0 баллов - 

системы 

подготовки нет 

                                1 балл-есть 

- приказ комитета образования от 02.03.2021 № 

59-од «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях в 

2021 году»; 

-приказ комитета образования 25.02.2021 № 54-

од «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, осуществляющих 

общественное наблюдение при проведении 

 всероссийских проверочных работ в  

общеобразовательных  организациях  

Березовского района  в 2020-2021 учебном 

году» 

(ссылка https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/); 

-приказ комитета образования от 8 февраля 

2021 № 35-од Об обеспечении аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей и проведения обучающих 

мероприятий  общественных наблюдателей за 

процедурами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в образовательных 

учреждениях Березовского района в 2021 году» 

(ссылка- https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/gia/normativnye-dokumenty-11-

12/municipalnyy-uroven/). 

 

 

https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/


3 

 

4.  

Обеспечение непрерывного 

процесса повышения 

квалификации учителей в 

области оценки 

результатов образования, 

включающего обучение на 

муниципальном и 

региональном уровне  

(ссылка на размещение) 

1 балл - да  

0 баллов - нет 
1 балл- да  

 

В 2020-2021 году курсы повышения 

квалификации прошли:  

 

-Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения-10 педагогов; 

-Подготовка членов ГЭК при проведении  ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования  -3 педагога; 

-Подготовка членов ГЭК при проведении  ГИА 

по образовательным программам основного 

общего образования  -3 педагога; 

- Подготовка членов ГЭК при проведении  ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования  -2 педагога; 

-обучение технических специалистов -2 

педагога; 

-особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации ФГОС ООО – 

1педагог  

5.  

Организация 

разъяснительной работы с 

руководителями ОО по 

вопросам повышения 

объективности оценки 

образовательных 

результатов (совещания, 

семинары и др.) 

1 балл - да  

0 баллов - нет 
1 балл – да  

В рамках августовского совещания, которое 

состоялось 28 августа 2020  руководители, 

заместители руководителей, педагогические 

работники приняли участие в работе секции на 

тему: Организация работы по повышению 

качества образования в ОО» 

 (ссылка- https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-

rabotnikov/avgustovskoe-soveshchanie-

pedagogicheskih-rabotnikov-2020/); 

-24 ноября 2020 в режиме онлайн прошел 

семинар-совещание на тему «Об итогах 

проведения перепроверки итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся на территории 

Березовского района» (приказ КО от 16 ноября 

2020 № 278-од «О проведении районного 

семинара-совещания об итогах проведения 

перепроверки итоговых сочинений (изложений) 

обучающихся на территории Березовского 

района»; 

-31 марта 2021 года состоялся  районный 

семинар-совещания по теме: «Обмен опытом по 

использованию современных методик и 

технологий, направленных на повышение 

https://комобразбер.рф/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov-2020/
https://комобразбер.рф/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov-2020/
https://комобразбер.рф/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov-2020/
https://комобразбер.рф/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov/avgustovskoe-soveshchanie-pedagogicheskih-rabotnikov-2020/
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образовательных результатов обучающихся. 

Реализация внутренней системы оценки 

качества образования». 

В семинаре приняли участие 36 руководителей 

и педагогов из 12 ОО. (Приказ Комитета 

образования администрации Березовского 

района от 23.03.2021 № 85-од «О проведении 

районного семинара-совещания»). 

По итогам районного семинара-совещания 

разработаны рекомендации и внесены 

дополнения в план мероприятий («дорожная 

карта»). (приказ Комитета образования 

администрации Березовского района от 

05.04.2021 № 96-од Об итогах районного 

семинара-совещания. 

Ссылка на семинар-совещание-https://xn--

80abbqipopbve.xn--p1ai/mau-obrazovatelnyy-

centr/meropriyatiya/o-provedenii-rayonnogo-

seminara-soveshchaniya/ 

 

6.  

Обеспечение процедуры 

наблюдения за 

проведением ВПР в ОО, 

подтверждающейся 

утвержденным графиком с 

указанием сроков, 

образовательных 

организаций 

(ссылка на размещение) 

 

1 балл - график 

есть  

0 баллов - 

графика нет 

1 балл – график есть 

-приказ комитета образования 25.02.2021 № 54-

од «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, осуществляющих 

общественное наблюдение при проведении 

 всероссийских проверочных работ в  

общеобразовательных  организациях  

Березовского района  в 2020-2021 учебном 

году»; 

-приказ комитета образования от 26.02.2020 № 

52-од «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях в 2020 году»; 

- приказ комитета образования от 25.02.2021 № 

55-од  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях в 2021 году»; 

(ссылка-https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/) 

 

7.  

Осуществление проверки 

ВПР муниципальной 

комиссией 

1 балл - да  

0 баллов - нет 
0 -баллов 

8.  

Проведение в 

муниципалитете 

выборочной перепроверки 

работ ВПР муниципальной 

комиссией 

(ссылка на размещение) 

 

1 балл - да  

0 баллов - 

нет 

1 балл-да 

приказ комитета образования от 07.04.2021 № 

104 -од « О проведении перепроверки работ 

участников Всероссийских проверочных работ 

на территории Березовского района в 2020-2021 

учебном году» (ссылка- https://xn--

80abbqipopbve.xn--p1ai/ocenka-kachestva-

obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-

http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
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deyatelnosti/) 

9.  

Проведение анализа по 

результатам ВПР, 

подготовка 

информационной 

(аналитической) справки  

1 балл - справка 

есть  

0 баллов - 

справки нет 

1 балл - справка есть 

  

Справка комитета образования от  10 декабря 

2020 года №  3018  «Результаты ВПР в 2020 

году». 

10.  

Проведение анализа о 

результатах обеспечения в 

образовательных 

организациях 

объективности проведения 

ВПР, подготовка 

информационной 

(аналитической) справки  

1 балл - справка 

есть  

0 баллов - 

справки нет 

2 балл- да 

3  

- приказ комитета образования от 05.03.2021 № 

67-од «О выявлении причин необъективных 

результатов Всероссийских проверочных работ 

в 2020 году». (ссылка-https://xn--

80abbqipopbve.xn--p1ai/ocenka-kachestva-

obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/) 

По результатам анализа общеобразовательными 

организациями имеющие необъективные 

результаты ВПР составлены планы 

мероприятий на 2020-2021 учебный год по 

выходу из ситуации необъективных результатов 

ВПР.  

11.  

Наличие рекомендаций для 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

объективности процедур 

оценки качества 

образования 

1 балл - 

рекомендации 

есть 

0 баллов - 

рекомендаций 

нет 

4 балл -да 

Приказ Комитета образования администрации 

Березовского района от 24 сентября 2019 года                                                                       

№ 179-од «Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Березовского 

района в 2019-2020 учебном году» 

https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/gia/normativnye-dokumenty-11-

12/municipalnyy-uroven/ 
Также в школы направлены  методические 

рекомендации для образовательных организаций, 

имеющих необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ. 

12.  

Наличие адресных 

рекомендаций для 

образовательных 

организаций по 

повышению объективности 

процедуры проведения 

ВПР 

1 балл - да 

0 баллов - 

нет 

1 балл - да 

На основании плана мероприятии («дорожная 

карта»)  разработаны модели наставничества 

стабильно функционирующих школ (школа-

наставник) со школами с низкими, 

необъективными  результатами в форме 

стажировок с организацией посещения 

открытых уроков, мастер-классов, 

методических  мероприятий, а также в форме 

сетевого консультирования с закрепленными 

педагогами-тьюторами по преодолению 

внутренних и внешних факторов, 

https://комобразбер.рф/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
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обуславливающих низкие, необъективные 

результаты ( приказ комитета образования от 

23.03.2020 № 80/1-од «Об утверждении плана 

мероприятий, («дорожной карты») по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, 

в том числе находящихся в сложных 

социальных условиях, а также имеющих 

необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ, и перехода их в режим 

эффективного функционирования, на плановый 

период 2020-2021 годов) 

Ссылка - https://xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/ocenka-kachestva-obrazovaniya/ocenka-

kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

13.  

Рассмотрение результатов 

ВПР на совещаниях с 

руководителями ОО по 

подготовке к 

мониторинговым 

процедурам (внесены 

коррективы в план работы 

МОУО) 

1 балл – да 

0 баллов - нет 

1 балл – да 

-23 декабря 2020 г прошло совещание с  

руководителями ОО в режиме онлайн по 

результатам ВПР 2020, РДР 2020 г.  

-31 марта 2021 года состоялся  районный 

семинар-совещания по теме: «Обмен опытом по 

использованию современных методик и 

технологий, направленных на повышение 

образовательных результатов обучающихся. 

Реализация внутренней системы оценки 

качества образования». 

В семинаре приняли участие 36 руководителей 

и педагогов из 12 ОО. (Приказ Комитета 

образования администрации Березовского 

района от 23.03.2021 № 85-од О проведении 

районного семинара-совещания). 

По итогам районного семинара-совещания 

разработаны рекомендации и внесены 

дополнения в план мероприятий («дорожная 

карта»). (приказ Комитета образования 

администрации Березовского района от 

05.04.2021 № 96-од Об итогах районного 

семинара-совещания. 

Ссылка на семинар-совещание-https://xn--

80abbqipopbve.xn--p1ai/mau-obrazovatelnyy-

centr/meropriyatiya/o-provedenii-rayonnogo-

seminara-soveshchaniya/ 

 

 

14.  

Организация и проведение 

проверки ОО с 

необъективными 

результатами 

1 балл - да 

0 баллов - нет 

1 балл -да 

Во исполнении плана работы Комитета 

образования на 2020 год, в соответствии с 

приказом комитета образования от 28.04.2018 

№ 118/1-од «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных  на повышение 

http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no85-od-ot-23.03.21-O-provedenii-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-KO-no-96-od-ot-05.04.21-Ob-itogah-rayonnogo-seminara-soveshchaniya.PDF
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качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Березовского района, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты, в 2018 

году  и на плановый период до 2020 года»  

организован методический выезд в МАОУ 

«Тегинская СОШ»  учителей русского языка и 

литературы, математики, учителей начальных 

классов МБОУ «Березовская СОШ», МАОУ 

«Березовская НОШ» в целях оказания 

методической и консультативной помощи 

педагогическому коллективу школы по 

повышению образовательных 

результатов.(приказ КО от 06.02.2020 № 37-од 

«Об организации методического выезда в 

МАОУ «Тегинская средняя 

общеобразовательная школа»). 

 

 


