
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

 

Снежногорск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.10.2021                                                         № 419 о.д. 

 

      

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 

объективности оценивания освоения образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  

в МБОУ ООШ № 269 

 

В соответствии с Уставом учреждения, в целях повышения 

эффективности внутренней системы оценки качества образования и  

обеспечения объективности оценивания освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

объективности оценивания освоения образовательных программ начального 

общего и основного общего образования МБОУ ООШ №269 -  приложение 

№1 к настоящему приказу. 

2.Заместителям директора по УВР (Вольвач О.В.; Граб В.П.): 

2.1.Организовать системную деятельность по реализации Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению объективности оценивания освоения 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования МБОУ ООШ №269. 

2.2.Принять исчерпывающие меры  по обеспечению объективности оценки 

образовательных достижений обучающихся.  

3. Секретарю (Ермолаева Е.А.) ознакомить работников с приказом под 

подпись.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор школы      И.В.Мацюк 
 

 



Рассылка: 1- дело, 2 – О.В.Вольвач, 3 – В.П.Граб. 

Ознакомлены: 

№п\п Ф.И.О. Подпись Дата 

1 В.П.Граб   

2 О.В.Вольвач   

 

 



Приложение №1 к приказу от 

29.10.2021г. №419 о.д. «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта) по повышению 

объективности оценивания освоения 

образовательных программ начального 

общего и основного общего образования  

в МБОУ ООШ № 269 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению объективности оценивания освоения образовательных 

программ начального общего 

 и основного общего образования в МБОУ ООШ № 269 
Задачи:  

 повышение эффективности системы оценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательных 

отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся; 

 развитие профессиональной компетентности педагогических работников в области освоения процедур мониторинга качества 

образования с использованием ресурсов системы повышения квалификации, методических объединений педагогов, системы 

методической работы; 

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования;  

 анализ результатов мониторинговых процедур, реализации основных образовательных программ;  

 формирование у участников образовательных отношений, общественности позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов, в частности к ВПР.  

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

 Обеспечение объективности оценивания освоения образовательных программ начального общего и основного общего 

образования 

1.  Изучение методологии проведения и результатов 

комплексного анализа результатов процедур 

оценки качества образования 

Август 2021 Заместители директора 

по УВР  

 

Повышение уровня 

объективности  оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся 

2.  Применение единых организационных мер и В течение года Заместители директора Повышение уровня 



технологических инструментов по обеспечению 

объективности оценочной процедуры. 

по УВР  

 

объективности  оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся 

3.  Анализ качества успеваемости по итогам 2020-

2021 учебного года  

Август 2021 Заместители директора 

по УВР  

 

Повышение качества  

образовательных результатов 

4.  Предметно-содержательный анализ итогов ВПР и 

итогов ГИА в 2021 году, выявление слабых зон, 

планирование дальнейшей работы по их 

устранению, использование результатов с целью 

повышения качества образования. 

Август 2021 Заместители директора 

по УВР  

Руководители МО  

Обсуждение результатов, 

определение задач по 

исправлению недостатков, по 

недопущению необъективности 

оценивания знаний 

обучающихся. 

5.  Анализ результатов входных контрольных работ Октябрь 2021 

года 

Заместители директора 

по УВР  

Руководители МО 

Повышение качества  

образовательных результатов 

6.  Проведение мониторинга качества образования 

обучающихся с анализом промежуточных 

результатов 

По графику Заместители директора 

по УВР  

 

Повышение качества  

образовательных результатов 

7.  Составление списка учителей-предметников, 

находящихся в зоне риска по обеспечению 

объективности оценки качества образования 

Август 2021 Заместители директора 

по УВР  

 

Повышение качества  

образовательных результатов 

8.  Организация консультативной помощи учителям-

предметникам по организации объективного 

оценивания результатов ВПР. 

В течение года Зам. директора по УВР  Повышение качества 

проведения ВПР. 

Повышение уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

9.  Организация внутришкольного контроля с учетом 

результатов ВПР для совершенствования 

образовательной деятельности и повышения 

качества знаний 

В течение года Администрация Повышение качества  

образовательных результатов 

10.  Организация контроля проведения  оценочных и 

диагностических процедур 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР  

Повышение качества 

проведения ВПР 



11.  Экспертиз раздела «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ОО» на 

соответствие содержанию положения о ВСОКО 

Август 2021 Заместители директора 

по УВР  

Повышение эффективности 

системы оценки качества 

образования 

12.  Устранение конфликта интересов в отношении 

всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры: 

- в качестве наблюдателей не могут быть родители 

обучающихся данного класса, 

- учитель, ведущий данный предмет в данном 

классе не должен быть организатором и проверять 

работы, 

- проверка работ должна проводиться по 

стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию. 

Привлечение  независимых, общественных 

наблюдателей. 

Организация коллегиальной (перекрестной) 

проверки работ. 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР  

Формирование понимания у 

участников образовательных 

отношений заинтересованности 

в объективной оценки 

образовательных результатов. 

Повышение уровня 

объективности  оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся 

 Повышение компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания освоения образовательных 

программ начального общего и основного общего образования 

1.  Актуализации  планов  индивидуального 

профессионального роста учителей и устранению 

профессиональных дефицитов. 

В течение 

учебного года 

Администрация Выявление и устранение 

профессиональных дефицитов 

2.  Актуализация анализа результатов ВПР, ГИА. 

Выявление проблем учащихся по предмету и в 

преподавании предмета 

Август -сентябрь Зам. директора по УВР  

 

Выявление дефицитов, проблем 

(учащиеся, педагоги) 

3.  Организация непрерывного процесса повышения 

квалификации учителей в области оценки 

результатов образования, включающий не только 

обучение на курсах повышения квалификации в 

ГАУ ДПО МО «ИРО», но и внутришкольное 

обучение и самообразование.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР  

Ответственная по 

кадрам Самуйлова Н.В. 

Повышение уровня компетенции 

педагогов по вопросам 

критериального оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 



4.  Организация участия педагогов в вебинарах, 

проводимых на региональном, муниципальном 

уровнях 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР  Освоение рекомендаций и опыта 

по проведению мониторинговых 

процедур 

 Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

1.  Организация  работы МО учителей-предметников 

по вопросу подготовки и проведению ВПР, 

системе оценивания (единые подходы в 

проведении оценочных процедур), по структуре и 

содержанию проверочных работ. 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО Качественная подготовка и 

проведение ВПР. 

Предотвращение конфликта 

интересов в процессе 

проведения оценочной 

процедуры. 

2.  Обучающие семинары в рамках работы МС, МО с 

педагогическими работниками по темам: 

«Критерии и методы оценивания образовательных 

результатов» 

«Модели использования результатов оценочной 

процедуры с указанием групп потребителей и 

круга возможных проблем, решению которых 

будет способствовать использование результатов» 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР  

Руководители МО 

Повышение уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

3.  Изучение эффективного педагогического опыта 

ОО с наиболее объективными результатами ВПР  

Весь период. Учителя-предметники. Изучение опыта по организации 

и проведению ВПР и 

использование его с целью 

качественного проведения и 

объективного оценивания ВПР  

4.  Организация консультативной помощи учителям-

предметникам по организации объективного 

оценивания результатов ВПР. 

В течение года Зам. директора по УВР  

 

Повышение качества 

проведения ВПР. 

Повышение уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

5.  Оказание методической помощи педагогам с 

низкими или необъективными результатами  

оценки образовательных достижений учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Повышения уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся и в целом уровня 



качества образовательных 

результатов учащихся 

6.  Организация тематических консультаций для 

молодых педагогов и педагогов, испытывающих 

затруднения по темам: «Критерии и методы 

оценивания образовательных результатов», 

«Эффективные приемы работы по повышению 

уровня качества образовательных результатов» 

В течение года Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Повышения уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся и в целом уровня 

качества образовательных 

результатов учащихся 

7.  Организация работы по преемственности 

критериального оценивания образовательных 

достижений учащихся при переходе с начального 

уровня на уровень основного общего образования. 

Проведение совместных заседаний МО. 

Апрель, май, 

сентябрь 

Руководители МО 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Повышения уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся и в целом уровня 

качества образовательных 

результатов учащихся 

8.  Взаимопосещение уроков учителей начальных 

классов и учителей-предметников основной школы 

В течение года. Руководители МО 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Повышения уровня 

объективности  оценивания 

учебных достижений 

обучающихся и в целом уровня 

качества образовательных 

результатов учащихся 

9.  Проведение заседаний МО по вопросам:  

-анализ результатов предыдущих ВПР  

-актуализация анализа изучения образцов работ и 

критериев оценивания прошлого и текущего года;  

-методика индивидуальной работы;  

-достижение положительных результатов при 

изучении тем, вызывающих затруднения у 

учащихся и педагогов;  

- критерии оценивания. 

 

Согласно планам 

МО 

(при 

необходимости, 

внести 

коррективы в 

планы МО) 

Руководители МО 

 

Удовлетворение 

профессиональных запросов. 

Повышение профессиональной 

компетентности участников 

образовательных отношений по 

вопросам мониторинга качества 

образования, в частности ВПР 

 Информационное сопровождение мероприятий 

1.  Размещение информации об организации и 

проведению ВПР  на официальном сайте школы 

В течение года. Зам. директора по УВР  Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР. 



2.  Проведение информационной работы, актуальной 

на данной период (официальный сайт, 

родительские собрания, заседания МС и МО) по 

вопросу участия обучающихся школы в ВПР,  

В течение года. Зам. директора по УВР  Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР. 

3.  Организация работы «горячей линии» в период 

подготовки, организации и проведения ВПР на 

официальном сайте школы 

В течение года. Зам. директора по УВР  Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР. 

4.  Проведение родительских собраний в классах о 

целях, порядке проведения, подготовке и участию 

обучающихся в мониторинговых исследованиях 

качества образования 

В течение года. Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к 

объективности образовательных 

результатов 

 Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Организация внутренней системы оценки качества 

образования (элементы внутришкольной системы 

оценки образовательных результатов, 

способствующие объективной оценке знаний 

обучающихся) 

В течение года 

согласно плану 

ВСОКО 

Администрация Соответствие содержания 

образования требованиям 

ФГОС. Обеспечение 

объективности оценки учебных 

достижений обучающихся 

2.  Соответствие содержания образования 

требованиям ФГОС. Обеспечение объективности 

оценки учебных достижений обучающихся 

Март - май Зам. директора по УВР  Обеспечение объективности 

оценки учебных достижений 

обучающихся Неукоснительное 

выполнение плана-графика 

проведения ВПР 
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