
 

 

Рекомендации по результатам мониторинга обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и  олимпиад 

школьников муниципальных общеобразовательных организаций 

Петрозаводского городского округа 

 

Руководителям МОУ: 
-проанализировать результаты мониторинга, разработать и обеспечить 

реализацию планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- проинформировать  участников образовательных отношений о результатах 

мониторинга в целях определения перспектив и направлений развития 

образовательной организации; 

-проводить процедуры оценки качества образования и олимпиад школьников с 

соблюдением мер информационной безопасности;   

- исключать конфликт интересов в отношении специалистов, привлекаемых к 

проведению оценочной процедуры и олимпиады школьников; 

- осуществлять контроль на муниципальном уровне за соблюдением процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников; 

- организовывать общественное наблюдения при проведении процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников; 

- формировать у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

1 группы: 

по блоку 2 – в части организации  олимпиад школьников  привлекать 

общественных/независимых наблюдателей в целях обеспечения объективности 

процедур и результатов; 

- активизировать деятельность педагогических работников образовательной 

организации в мероприятиях по анализу и использованию  результатов процедур 

оценки качества.  

 2  группы: 

по блоку 1: 

 - активизировать деятельность МОУ по увеличению/размещению количества 

мероприятий/публикаций, направленных на формирование у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

- разработать систему мероприятий по формированию у участников образовательных 

отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов.  

- осуществлять информационную поддержку обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников образовательной организации. 

3  группы: 

по блоку  2   

привлекать общественных/независимых наблюдателей в целях обеспечения 

объективности процедур и результатов; 

- активизировать деятельность педагогических работников образовательной 

организации в мероприятиях по анализу и использованию  результатов процедур 

оценки качества; 



- организовать  систему мониторинга объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в образовательной организации, осуществляют 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития системы образования, анализируют результаты обеспечения объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников в образовательной 

организации; 

 - осуществлять пропедевтическую деятельность по  предупреждению  

нарушений требований законодательства; 

4  группы: 

-привлекать общественных/независимых наблюдателей в целях обеспечения 

объективности процедур и результатов; 

- обеспечивать  объективное проведение процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников на уровне образовательной организации. 

 

МАУ ДПО «Центр развития образования» 

 

- разработать  мероприятия и  предложения в план МСО, направленные на 

формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов, участвуют в этих мероприятиях; 

- разработать  мероприятия (меры) по итогам анализа мероприятий по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. 


