
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М
Полевского городского округа

ч

П Р И К А З

От « р? У » 2022 г. № . / /  -д

О внесении дополнений в дорожную карту подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации в Полевском городском округе 

в 2021 - 2022 учебном году (с изменениями от 24.11.2021 № 284-Д)

В целях обеспечения качества подготовки государственной итоговой 
аттестации на территории Полевского городского округа в 2021/2022 учебном 
году, в соответствии с Положением об ОМС Управление образованием ПГО, 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа № 161 
от 26 июня 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение «Дорожная карта подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации в Полевском городском 
округе в 2021 -  2022 учебном году» к приказу от 13.09.2021г. №204-Д ОМС 
Управление образованием ПГО «Об утверждении дорожной карты подготовки к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Полевском городском 
округе в 2021 - 2022 учебном году», с изменениями от 24.11.2021г. № 284-Д: 
дополнить пунктом 2.9. и изложить в следующей редакции:

2.9. Разработка плана ОМС Управления Чеснокова Январь 2022
Образованием ПГО по обеспечению М.В., года
объективности и формированию Митянина
положительного отношения к оценочной 
деятельности в Полевском городском 
округе на 2021/2022 учебный год

Т.Г.

2. Кирьяновой С.Г., специалисту ОМС Управление образованием ПГО, 
разместить дорожную карту с изменениями на сайте ОМС Управление 
образованием ПГО в срок до 01 февраля 2022 года.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.В. Чеснокову, заместителя начальника ОМС Управление 
образованием ПГО.

Начальник
ОМС Управление образованием ПГО О.М. Уфимцева



Утверждаю . '_____
« З у -  » 2022 г.
Начальник ОМС 
Управление образованием ПГО

План по обеспечению объективности и формированию положительного отношения к оценочной деятельности
в Полевском городском округе на 2021/2022 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

исполнитель

1. Формирование культуры позитивного отношения к объективной оценке среди учителей, учеников, родителей 
(законных представителей), обучающихся.

1.1. Размещение информационных материалов в СМИ: 
Памятка по итоговому сочинению 
ВПР: что нужно знать родителям 
Профилактика стресса в период ГИА

Ноябрь
Март
Май

Митянина Т.Г. 
Кречетова Т.В. 
Митянина Т.Г.

1.2. Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Март, Митянина Т.Г.
1.3. Проведение родительского собрания «Главное о ЕГЭ и ОГЭ» в режиме 

онлайн с участием психолога
Апрель Чеснокова М.В., 

Митянина Т.Г.
2. Методическая работа в направлении внедрения и совершенствования критериального оценивания

Методическая работа в направлении внедрения и совершенствования 
критериального оценивания (в рамках ШМО, ГМО)

В течение 
учебного года

Исмагилова С.Н.,
руководители
ОО

3. Методическое обеспечение.
Представление методических рекомендаций, информационно-методических материалов на совещаниях 
заместителей по УВР:

3.1 Организация внутренней системы оценки качества образования в 
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС.

Февраль Чеснокова М.В., 
Кречетова Т.В.



ШСОКО в системе региональной и муниципальной системы оценки 
качества образования

3.2. Анализ результатов регионального мониторинга обеспечения 
объективности оценочных процедур

Февраль Митянина Т.Г.

3.3. О подходах по обеспечению объективности образовательных результатов 
обучающихся

Март Кречетова Т.В.

3.4. Комплексный мониторинг подготовки к ГИА Апрель Митянина Т.Г.
3.6. Организация работы учителя начальных классов на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (в рамках ГМО)
Февраль Назарова С.В.

3.7. Представление успешных практик преодоления признаков 
необъективности в ОО:
МБОУ ПГО «СОШ №1» им. Героя Советского Союза Н.В. Кологойды, 
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»

Февраль
Март

Семенова О.М., 
Малышева Н.Н.

4. Направление информационных писем в ОО по обеспечению 
объективности и формированию положительного отношения к оценочной 
деятельности

По
необходимости

Кречетова Т.В.

5. Информационное обеспечение на сайте ОМС Управление образованием 
ПГО в разделе МСОКО

Январь,
обновление по 
необходимости

Кирьянова С.Г.

6. Аудит ШСОКО на соответствие региональной и муниципальной системам 
оценки качества образования

Август-октябрь Специалисты У О

7. Командное повышение квалификации по дополнительным 
образовательным программам

В течение 
учебного года

Руководители
ОО

8. Формирование банка общественных наблюдателей за внешними 
оценочными процедурами

В течение 
учебного года

Руководители
ОО


