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Решение регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Свердловской области 

от 25 февраля 2020 года 

 

 

1. Образовательным организациям: 

осуществить внедрение технологии управления качеством образования; 

провести анализ федеральных и региональных подходов к оценке качества 

образования и на этой основе провести актуализацию внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации; 

провести анализ результатов социологического исследования по 

использованию педагогическими работниками современных подходов к 

оцениванию образовательных достижений школьников и на этой основе внести 

изменения в программы внутришкольного контроля, содержания методической 

работы в общеобразовательной организации; 

обеспечить выявление учебных затруднений и профессиональных дефицитов 

педагогов на основе систематического анализа информационно-статистических 

материалов по результатам участия обучающихся во Всероссийских проверочных 

работах, государственной итоговой аттестации; 

планировать повышение квалификации педагогов с учетом необходимости 

преодоления предметных и методических дефицитов, применения технологий 

формирующего и критериального оценивания образовательных достижений 

обучающихся; 

обеспечить командное обучение руководящих и педагогических работников 

общеобразовательной организации по вопросам оценивания образовательных 

достижений обучающихся, развития внутренней системы оценки качества 

образования; 

обеспечить методическую поддержку педагогов по вопросам объективного 

оценивания образовательных достижений обучающихся. 

 

2. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников: 

учитывать результаты социологического исследования по использованию 

педагогическими работниками современных подходов к оцениванию 

образовательных достижений школьников при разработке содержания 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации; 

обеспечить освоение педагогическими работниками современных подходов к 

оцениванию образовательных достижений обучающихся при реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а также адресную работу с педагогами 

образовательных организаций Свердловской области, демонстрирующих 

признаки необъективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 
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3. Муниципальным методическим службам: 

организовать адресное сопровождение педагогических коллективов 

образовательных организаций, демонстрирующих признаки необъективности в 

оценивании образовательных результатов обучающихся; 

обеспечить методическую поддержку педагогов по вопросам объективного 

оценивания образовательных достижений обучающихся. 

 

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

обеспечить системную работу с руководителями образовательных 

организаций, демонстрирующих признаки необъективности в оценивании 

образовательных результатов обучающихся; 

обеспечить работу с руководителями образовательных организаций по 

анализу информационно-статистических материалов по результатам участия 

обучающихся во Всероссийских проверочных работах, государственной итоговой 

аттестации обучающихся и развитию на этой основе управленческих практик; 

обеспечить объективность процедуры проведения и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в соответствии с письмом Рособрнадзора от 

16.03.2018 № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности 

оценки образовательных результатов». 

 

5. Региональному учебно-методическому объединению в системе общего 

образования Свердловской области: 

включить в план работы на 2021 год проведение расширенного заседания по 

презентации и анализу практик внедрения технологии управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях. 

 


