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 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П «Об утверждении «Плана мероприятий 

по улучшению качества оказания образовательных услуг муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности на 2020 год» 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 128-П «Об утверждении «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 25 октября 2017г. № 105-П «Об утверждении «Программы 

внутренней системы оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2018-2022 годы» 

 

 
 «Дорожная карта» по реализации мер, направленных на развитие 

внутренней системы оценки качества образования 
 

 Показатели внутренней системы оценки качества образования 
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Позицияоценивания 
Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Цели 11 4 

Наличие обоснованной системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников, включающей цели: 
 

 
 

по проведению процедур оценки качества образования и/или олимпиад 

школьников с соблюдением мер информационной безопасности (1 балл – за процедуры оценки 

качества, 1 балл – за олимпиады школьников) 

2 1 

по исключению конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению 

оценочной процедуры и/или олимпиады школьников (1 балл – за процедуры оценки качества, 1 

балл –за олимпиады школьников) 

2 0 

по организации контроля за соблюдением процедур оценки качества образования и/или 

олимпиад школьников (1 балл – за процедуры оценки качества,1 балл – за олимпиады 

школьников) 
2 1 

по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки 

качества образования и/или олимпиад школьников (1 балл – за процедуры оценки качества, 1 

балл –за олимпиады школьников) 
2 0 

по использованию регионального порядка/регламента проведения процедур оценки качества 

образования 
1 1 

по организации работы с образовательными организациями, вошедшими в «зону риска» по 

результатам процедур оценки качества образованияи государственных итоговых аттестаций 
1 0 

по формированию у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательныхрезультатов 
1 1 
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Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Показатели, методысбораинформации 5 1 

Наличие показателей (2 балла – соответствующих обоснованной цели, 1 балл – не соответствующих 

обоснованной цели): 
 

 
 

по объективности проведения процедур оценки качества образования  
2 0 

по объективности проведения олимпиад школьников  
2 1 

Наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями 
0 0 

Описание методов сбора информации 1 0 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Мониторинг 2 0 

Проведение мониторинга показателей (мониторинг по неэффективным показателям и/или 

показателям с негативнымипоследствиями не учитывается): 
 

 
 

по объективности проведения процедур оценки качества образования  
1 0 

по объективности проведения олимпиад школьников  
1 0 
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Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ, адресные рекомендации 5 0 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей: 
  

по объективности проведения процедур оценки качества образования (1 балл – по результатам одной 

оценочной процедуры, 2 балла – по результатам нескольких процедур) 
2 0 

по объективности проведения олимпиад школьников  
1 0 

Наличие адресных рекомендаций по результатам проведённого анализа (1 балл – для одной 

группы субъектов;2 балла – для нескольких групп субъектов) 2 0 

 

Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Меры, управленческие решения 5 3 

Проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке образовательных результатов 
1 1 

Проведение мероприятий по анализу результатов оценочной процедуры на предмет объективности 
1 0 

Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов 1 1 

Принятие мер в отношении педагогов, вошедшихв «зону риска»по результатам процедур оценки 

качества образования и государственных итоговых аттестаций 1 0 

Принятие других управленческих решений по результатам проведённого анализа 1 1 
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Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ эффективности принятых мер 1 0 

Проведение анализа эффективности принятых мер 1 0 

 

ИТОГО 29 8 

 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 

 
 Лицам, ответственным за формирование механизмов управления качеством образовательной 

деятельности (приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П) актуализировать 

работу по: 

-обеспечению объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры 

(срок: постоянно); 

- выявлению необъективных результатов и профилактической работе с педагогами школы (срок: 

постоянно); 

- формированию у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов (срок: постоянно). 


