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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021 № 42

г. Холм

Об аннулировании адреса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов» в целях уточнения адресного хозяйства города 
Холма, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать адресный объект, с адресом: Российская 
Федерация, Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Набережная р. Кунья, д. 3/2 
(уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР: cffd5e2b-b5a4-47f9-9fac-
dc4baec3ec79).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение
к постановлению

района от 29.01.2021 № 
42

План мероприятий по повышению объективности оценивания образовательных результатов 
на территории Холмского муниципального района

№ п/п Направления деятельности, мероприятие Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организация анализа и мониторинга результатов оценочных процедур
1.1 Формирование аналитических отчетов по результатам проведения федеральных и региональных  

процедyр оценки качества на муниципальном уровне
по итогам 
учебного года

отдел образования 
Администрации Холмского 
муниципального района 
(далее – отдел), 
общеобразовательные 
организации (далее - ОО)

1.2 Изучение деятельности ОО, по которым выявлены признаки необъективности результатов в течении года отдел, ОО
1.3 Изучение деятельности ОО,  показавших низкий результат по итогам оценочных процедур по 

предметам
в течение года отдел, ОО

1.4 Разработка муниципального плана мероприятий по повышению объективности оценки 
образовательных результатов на основе результатов оценочных процедур

ежегодно отдел, ОО

1.5 Совещание с руководителями ОО по результатам оценочных процедур и по вопросу 
обеспечения объективности данных результатов

в течении года
сентябрь-октябрь

отдел, ОО

1.6 Проведение районными методическими объединениями (далее РМО) учителей – предметников 
специальных семинаров, посвященных обсуждению вопроса повышения качества образования, в 
том числе – типов ошибок и способов их предотвращения, с учетом анализа результатов 
оценочных процедур

по плану РМО ОО

1.7 Мониторинг уровня подготовки выпускников ОО, претендующих на получение медали «За 
особые успехи»

март-май отдел, ОО

1.8 Мониторинг уровня подготовки выпускников ОО, претендующих на получение аттестата об март-май отдел, ОО
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основном общем образовании с отличием
1.9 Мониторинг объективности результатов обучающихся:

сопоставление результатов текущего контроля успеваемости с результатами промежуточной 
аттестации у одних и тех же обучающихся;
сопоставление результатов процедур внешней системы оценки качества образования (ВПР, РДР, 
ОГЭ, ЕГЭ) с результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация) у одних и тех же обучающихся

по итогам 
учебного года

отдел, ОО

1.10 Мониторинг результатов профильного обучения по итогам 
учебного года

отдел, ОО

2. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО
2.1 Обеспечение присутствия общественных наблюдателей на всех оценочных процедypax из числа 

родительской общественности, общественных организаций
в течении года отдел, ОО 

2.2 Создание муниципальных комиссий по проверке устного итогового собеседования с 
привлечением независимых экспертов

ежегодно,
январь

отдел

2.3 Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА-9, ВПР, РДР постоянно отдел, ОО
2.4 Организация проведения ВПР в ОО «зоны риска» с привлечением в качестве организаторов лиц 

из других ОО, специалистов комитета
в соответствии с 
графиком ВПР

отдел, ОО

2.5 Организация проверки ВПР в ОО «зоны риска» муниципальными комиссиями в соответствии с 
графиком ВПР

отдел

2.6 Закрепление персональной ответственности руководителей ОО за качество и объективность 
проведения оценочных процедур

ежегодно отдел

2.7 Обеспечение участия экспертов, привлекаемых к проверкам работ ОГЭ, ЕГЭ, к работе в 
муниципальных предметных комиссиях по проверке ВПР, РДР

в течении года отдел

3. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам оценивания
3.1 Организация и проведение методических совещаний и семинаров для учителей по вопросу 

подготовки и проведения оценочных процедур, по структуре и содержанию проверочных работ, 
системе оценивания

в течении года отдел, ОО

3.2 Участие учителей в семинарах, организуемых РИПР по вопросу подготовки и проведения 
оценочных процедур, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания

не позднее 1 
рабочего дня до 
проведения 
оценочной 
процедуры

отдел, ОО
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3.3 Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации (переподготовки) педагогов в течении года отдел, ОО
3.4 Проведение обучения ответственных за организацию процедур по технологии проведения 

конкретной оценочной процедуры
4. Формирование программ оценочных процедур совместно с ОО 
4.1 Адресная методическая помощь ОО по вопросам анализа образовательных результатов с целью 

повышения качества образования в ОО
постоянно руководители РМО

4.2 Прогнозирование руководителями ОО результатов оценочных процедур за 1 месяц до 
проведения 
оценочной 
процедуры

руководители ОО

4.3 Включение в структуру анализа деятельности ОО направлений комплексного анализа 
результатов процедур оценки качества образования

ежегодно ОО

4.4 Разработка и утверждение программ оценочных процедур в ОО ежегодно отдел, ОО
5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
5.1 Проведение совещания для руководителей ОО по вопросу объективности образовательных 

результатов в процессе  проведения ГИА и ВПР
ежегодно,
январь-апрель

отдел

5.2 Проведение родительских собраний по проведению оценочных процедур 2 раза  в год отдел, ОО
5.3 Обсуждение результатов федеральных и региональных оценочных процедур в рамках 

проведения августовских педагогических совещаний
ежегодно, август отдел, ОО

5.4 Организация работы муниципальных методических объединений для обсуждения вопросов 
оценки качества образования и использования анализа результатов оценочных процедур

постоянно отдел

5.5 Проведение тренировочных мероприятий  и апробаций с участием педагогов и обучающихся в течение года отдел, ОО
5.6 Размещение актуальной информации о проведении оценочных процедур на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
постоянно отдел, ОО

5.7 Информирование о работе «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения 
ВПР

постоянно отдел, ОО

5.8 Собеседование с руководителями ОО, показавшими необъективные результаты ежегодно отдел
6. Организация наблюдения при проведении оценочных процедур
6.1 Формирование корпуса независимых наблюдателей при проведении ВПР, РДР, ГИА, 

регистрация общественных наблюдателей
в течение года отдел, ОО
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6.2 Организация обучения общественных наблюдателей в течение года отдел, ОО
6.3 Обеспечение охвата независимым наблюдением каждой аудитории в течение года отдел,ОО
6.4 Обеспечение участия специалистов МОУО в качестве наблюдателей при проведении ВПР, РДР, 

итогового сочинения (изложения)  и собеседования
в течении года отдел

6.5 Организация видеонаблюдения в местах проверки итогового сочинения (изложения) ежегодно
апрель, май

ОО

6.6 Осуществление поточной аудиозаписи ответов при проведении итогового собеседования по 
русскому языку

ежегодно
февраль, март, май

ОО

6.7 Осуществление видеонаблюдения в местах проведения и проверки ИС в дополнительные сроки ежегодно
февраль, май

отдел,ОО


