
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

П Р И К А З  

 

от 22.11.2021                                                                                      № 217/1 

р.п. Хвойная 

 

Об исполнении Плана мероприятий по формированию позитивного 

отношения к вопросам объективной оценки качества образования в 

образовательных организациях Хвойнинского муниципального 

округа 

 

В целях обеспечения объективности проведения оценочных 

процедур на территории Хвойнинского муниципального округа и на 

основании приказа министерства образования Новгородской области от 

02.11.2021 № 1300 «О формировании позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки качества образования в образовательных организациях 

Новгородской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Хвойнинского 

муниципального округа  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий по 

формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки 

качества образования в образовательных организациях округа (далее – План 

мероприятий), в части своей компетенции. 

2.2. Ознакомить под подпись лиц, ответственных за формирование 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях, с Планом мероприятий 

и сроками исполнения в срок до 19.11.2021 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Васильеву О.С., 

заместителя председателя комитета образования. 
 

 

Председатель комитета образования                      Т.А. Павлушина 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом  

комитета образования Администрации 
Хвойнинского муниципального округа 
от 22.11.2021 № 217/1 

 
План мероприятий по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях Хвойнинского муниципального округа 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1 2 3 

Мероприятия, нацеленные на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях (далее - ОО) 

1 Размещение актуальной информации о проведении оценочных процедур на официальных сайтах ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно 

2 Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) 

постоянно 

3 Организация и проведение федеральных, региональных, муниципальных тренировочных мероприятий 

(ГИА-9, ГИА-11, итоговое собеседование по русскому языку (далее – ИСРЯ), итоговое сочинение 
(изложение) (далее – ИС) 

ежегодно 

4 Участие в просветительских акциях для обучающихся ОО: 
«Тотальный диктант»; 

«Этнографический диктант»; 

«Географический диктант»; 
Исторический диктант на тему событий Великий Отечественной войны «Диктант Победы» и др. 

октябрь- 

май 

5 Использование критериального оценивания результатов освоения обучающимися образовательных 
программ 

постоянно 

6 Повышение качества образования в ОО постоянно 

7 Ведение электронного журнала успеваемости, своевременное внесение сведений в электронный журнал постоянно 
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8 Обеспечение объективности проведения оценочных процедур в ОО директором ОО постоянно 

Мероприятия, нацеленные на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования у обучающихся ОО 

9 Организация психологической подготовки к экзаменам участников ГИА-9 и ГИА-11 сентябрь - 
июнь 

10 Проведение акции «100 баллов для Победы» для участников ГИА-11 февраль- 
май 

11 Проведение классных часов для обучающихся 9 и 11 классов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 сентябрь- 
май 

12 Проведение опроса выпускников 9-х и 11-х классов, принимавших участие в процедурах ГИА-9 и ГИА-

11, по вопросам объективности проведения оценочных процедур 

сентябрь- 

октябрь 

Мероприятия, нацеленные на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования у родителей (законных представителей) обучающихся ОО 

13 Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения оценочных 
процедур 

2 раза в год 

14 Организация консультаций родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам проведения 
оценочных процедур на сайтах и в социальных сетях комитета образования 

постоянно 

15 Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 
и ГИА-11 

постоянно 

16 Организация акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» январь 

17 Организация акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль - 
март 

Мероприятия, нацеленные на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования у педагогических работников ОО 

18 Проведение семинаров для учителей - экспертов по согласованию подходов к оцениванию ИС, ИСРЯ, 
всероссийских проверочных работ 

ноябрь-май 

19 Обсуждение перспективных моделей контрольных измерительных материалов в рамках заседаний 
учебно-методических объединений педагогов районного и школьного уровней 

сентябрь- 
ноябрь 
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20 Участие в вебинарах «Итоги ГИА-9 (ГИА-11) по предметам: содержательный анализ результатов, 
сложных 

для участников экзаменов заданий, разбор типичных ошибок, выводы о вероятных причинах 

затруднений» 

сентябрь - 

ноябрь 

21 Проведение семинаров для педагогических и руководителей ОО «Анализ и интерпретация результатов 
ГИА-9 и ГИА-11» 

март 2022 
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