
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
02.11.2021         № 1300 

 
Великий  Новгород 

 

 

О формировании позитивного отношения к вопросам объективной 
оценки качества образования в образовательных организациях 

Новгородской области 

В целях обеспечения объективности проведения оценочных процедур на 

территории Новгородской области, в соответствии с Программой повышения 

объективности оценивания образовательных результатов в Новгородской 

области, утвержденной приказом министерства образования Новгородской 

области от 08.11.2019 № 1208, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки качества 

образования в образовательных организациях Новгородской области. 
 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

02.11.2021 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от 02.11.2021 № 1300 

 
План мероприятий по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки  

качества образования в образовательных организациях Новгородской области  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

1 2 3 

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

образования в образовательных 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 Открытый урок министра образования Новгородской области «Что такое экзамены и для чего они нужны» март 

5 Региональный конкурс видеороликов среди обучающихся ОО 

«Хочу всё сдать!» 

«Родители о ЕГЭ» 

«Учителя о ЕГЭ» 

январь - 

февраль 

6 Формирование медиаплана проведения оценочных процедур и тренировочных мероприятий  ежегодно  



 

 

2 

1 2 3 

7 Организация и проведение просветительских акций для обучающихся ОО: 

«Тотальный диктант»; 

«Этнографический диктант»; 

«Географический диктант»; 

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

октябрь-

май 

8 Использование критериального оценивания результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

постоянно 

9 Повышение качества образования в ОО постоянно 

10 Ведение электронного журнала успеваемости, своевременное внесение сведений в электронный журнал постоянно 

11 Обеспечение объективности проведения оценочных процедур в ОО директором ОО постоянно 

12 Знакомство с историческими системами оценивания, системами оценивания, используемыми в других 

странах, в литературных произведениях 

сентябрь - 

апрель 

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

образования у обучающихся ОО 

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

июнь 

14 Проведение акции «100 баллов для победы» для участников ГИА-11 февраль-

май 

15 Проведение консультационных вебинаров с председателями и (или) экспертами предметных комиссий 

Новгородской области для участников ГИА-9 и ГИА-11 

апрель - 

май 

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

май 

17 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 



 

 

3 

1 2 3 

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

образования у родителей (законных представителей) обучающихся ОО 

18 Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения 

оценочных процедур 

2 раза в год 

19 Организация консультаций родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам проведения 

оценочных процедур на сайтах и в социальных сетях министерства образования Новгородской области, 

муниципальных органов управления образованием муниципальных районов/ округов/ городского округа 

(далее – МОУО), ОО 

постоянно 

20 Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 

и ГИА-11 

постоянно 

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

22 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 

23 Проведение семинаров для экспертов по согласованию подходов к оцениванию ИС, ИСРЯ, всероссийских 

проверочных работ 

ноябрь-май 

24 Обсуждение перспективных моделей контрольных измерительных материалов в рамках заседаний 

учебно-методических объединений педагогов (областного, районного, школьного) 

сентябрь-

ноябрь 

25 Проведение серии вебинаров «Итоги ГИА-9 (ГИА-11) по предмету: содержательный анализ результатов, 

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

затруднений» 

сентябрь - 

ноябрь 

26 Проведение мониторингового исследования «Анализ использования учебно-методических комплектов 

при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11» 

 

октябрь-

ноябрь 



 

 

4 

1 2 3 

27 Разработка методических рекомендаций для МОУО, ОО и педагогических работников по вопросам 

анализа и интерпретации результатов оценочных процедур 

декабрь 

2021 

28 Проведение семинаров для педагогических и руководящих работников «Анализ и интерпретация 

результатов ГИА-9 и ГИА-11» 

март 2022 

29 Разработка и реализация программы помощи педагогам, имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты 

постоянно 

30 Проведение научно-практической конференции «Повышение качества образования» ежегодно 
 


