
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки 

качества образования с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  

 

В целях формирования позитивного отношения к процедурам оценки качества в 

2021/2022 учебном году в образовательных организациях общего образования 

необходимо провести информационно-разъяснительную работу по вопросам оценки 

качества образования с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Для этого запланировать и обеспечить проведение следующих мероприятий: 

 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Срок Ответственный 

Обсуждение вопросов оценки 

качества на общешкольных 

собраниях (разъяснения 

целей проведения 

диагностических процедур 

различного уровня, 

разъяснения по проведению 

ГИА, информирование о 

результатах оценки качества) 

Родители (законные 

представители) 

Один раз в 

четверть 

Администрация ОО 

Родительские собрания 

(разъяснения целей 

проведения диагностических 

процедур различного уровня, 

по проведению ГИА, 

информирование о 

результатах оценки качества, 

формирование позитивного 

отношения к 

диагностическим и 

проверочным работам) 

Родители (законные 

представители) 

Один раз в 

четверть/по 

мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Информационно-

разъяснительная работа с 

участниками 

образовательных отношений 

по процедуре проведения 

Обучающиеся. 

Родители (законные 

представители) 

Январь, 

февраль 2022/ 

постоянно по 

мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
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Руководителям ОО 
 



ВПР, структуре и 

содержанию ВПР, системе 

оценивания 

Формирование позитивного 

отношения к 

диагностическим и 

проверочным работам 

Родители (законные 

представители) 

Постоянно Администрация ОО 

Индивидуальный прием 

родителей по их запросам 

Родители (законные 

представители) 

В течение года Администрация ОО 

Классные часы (разъяснения 

задач проведения 

диагностических процедур 

различного уровня, 

информирование о 

результатах проведенных 

работ, формирование 

позитивного отношения к 

диагностическим и 

проверочным работам) 

Обучающиеся В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа Обучающиеся. 

Родители (законные 

представители) 

В течение года Классные 

руководители 

Разъяснения задач 

проведения диагностических 

процедур различного уровня 

Обучающиеся В течение года Учителя-

предметники 

Формирование позитивного 

отношения к 

диагностическим и 

проверочным работам 

Обучающиеся Постоянно Учителя-

предметники 

Информирование о 

результатах проведенных 

работ 

Обучающиеся В течение года Учителя-

предметники 

Разъяснения по порядку 

проведения ГИА 

Обучающиеся В течение года Учителя-

предметники 

Индивидуальная работа Обучающиеся. 

Родители (законные 

представители) 

В течение года Учителя-

предметники 

 

 

 

Директор       Л.Н.Бережная 

 


