
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
  

ПРИКАЗ  
  
16.02.2021 г.  а. Адыге-Хабль          № 7/1 
  
  
  
  

Об организации работы по обеспечению 
объективного оценивания образовательных 
результатов в общеобразовательных учреждениях 
Адыге-Хабльского муниципального района  

  
  
  

С целью обеспечения объективности оценивания обучающихся и 
укрепления кадрового потенциала общеобразовательных учреждений с 
признаками необъективности оценочных процедур по результатам  
Всероссийских проверочных работ в 2020 году  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, имеющих признаки 
необъективного оценивания по итогам Всероссийских проверочных работ в 
2020 году (далее – ВПР – 2020) :  

1.1. Провести анализ результатов ВПР – 2020, с целью выявления 
необъективности оценивания ответов участников ВПР – 2020.  

1.2. Разработать план мероприятий по обеспечению объективности 
оценивания результатов ВПР в общеобразовательном учреждении.  

1.3. Представить план мероприятий по обеспечению объективности 
оценивания результатов ВПР в Отдел образования администрации Адыге- 
Хабльского муниципального района на электронный адрес adige-xabl.uo 
@mail.ru в срок до 19 февраля 2021 года.  

1.4. Разработать индивидуальные планы работы с педагогами, 
имеющими профессиональные дефициты и представить в Отдел 
образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района в 
методический кабинет на электронный адрес adige-xabl.uo@mail.ru в срок до 
19 февраля 2021 года.  

1.5. Обеспечить участие административных команд 
общеобразовательного учреждения в обучении по вопросам объективного 



оценивания и формирования устойчивых ориентиров на методы и 
инструменты объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся.  

2. И.О. заведующей методическим кабинетом ( Баракаевой А.С.): 
2.1.Разработать  план  мероприятий,  направленный  на  оказание 
методической помощи общеобразовательным учреждениям с признаками 
необъективности оценочных процедур согласно приложению к настоящему 
приказу и представить в Отдел образования на электронный адрес adige- 
xabl.uo@mail.ru в срок до 24 февраля 2021 года.  

2.2. Обобщить информацию, представленную общеобразовательными 
учреждениями о наличии и выполнении индивидуальных планов работы с 
педагогами, имеющими профессиональные дефициты.  

2.3. Представить информацию о планируемых мероприятиях с педагогами, 
имеющими профессиональные дефициты в Отдел образования на 
электронный адрес adige-xabl.uo@mail.ru в срок до 24 февраля 2021 года.  
2. 4.Организовать обучение административных команд 

общеобразовательных учреждений с признаками необъективности 
оценочных процедур по вопросам объективного оценивания и 
формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов обучающихся.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
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