
УТВЕРЖДЕНО  

Приказ от 01.09.2021 № 298 

 

План мероприятий по проведению оценочных процедур (в том числе ВсОШ) 

и обеспечению объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся 

на 2021-2022 учебный год в Средней школе № 40 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению подготовки и проведения оценочных процедур 

1. Доведение до педагогических работников приказов и инструктивных и методических документов 

Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, МО и МП СО по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР), исследований PISA, региональных диагностических работ   

В течение периода  Заместители 

директора 

2. Издание приказов о проведении ДКР, ВПР, школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, исследований PISA (состав комиссий, назначение организаторов в аудиториях, 

регламент проведения работ по соответствующим учебным предметам) 

3. Планирование мероприятий по оценке качества академической подготовки обучающихся в 2021- 

2022 учебном году с учетом и включением мероприятий, проводимых на уровне ОО 

Ноябрь Заместители 

директора 

4. Оперативное полномасштабное информирование родительской и педагогической общественности 

о целях, задачах, содержательных и организационных аспектах проведения оценочных процедур. 

Размещение информации на официальном сайте ОО. 

В течение периода Заместители 

директора 

5. Планирование работы школьных предметных методических объединений с учетом результатов 

проведения оценочных процедур 

  Руководители ШМО 

Обеспечение качества образовательной подготовки обучающихся по предметам. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Работа с мотивированными и немотивированными обучающимися по плану учителей (классных 

руководителей), индивидуальные занятия и консультации 

В течение периода Заместители 

директора. 

Все педагогические 

работники 
2. Составление плана коррекции учебных дефицитов обучающихся 

3. Составление рекомендаций для обучающихся по подготовке к ВПР. 

4. Систематический контроль за работой с обучающимися различного уровня образовательной 

подготовки 

5. Проведение консультаций для родителей обучающихся. 

6. Информирование родителей о подготовке обучающихся к ВПР 

7. Проведение заседаний ШМО учителей по вопросам подготовки к проведению ДКР, ВПР и 

олимпиадам в 2021- 2022учебном году 

Август, 

1 раз в четверть 

Руководители ШМО 



Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

1 Выявление педагогов, демонстрирующих низкие результаты по итогам оценочных процедур. 

Определение их профессиональных дефицитов.  

Определение учителей, имеющих затруднения в части эффективного использования в 

профессиональной практике инструментов объективного оценивания образовательных 

результатов школьников и самоанализа эффективности, профессиональной деятельности  

Разработка и утверждение плана помощи вышеуказанным педагогам на 2021/2022учебный 

год 

Сентябрь, октябрь Заместители 

директора 

руководители 

ШМО 

2 Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров по вопросам оценки качества образовательных результатов 

обучающихся на 2021/2022 учебном году   
 

Октябрь Заместители 

директора 

3 
 

Рассмотрение вопроса подготовки и проведения ВПР, ДКР, школьного и муниципального 

этапа Олимпиад на ШМО (структура и содержание   работ, система оценивания) 

По плану ШМО Заместители 

директора. 

Руководители 

ШМО 

4.  Обсуждение подходов к оцениванию олимпиадных работ, ВПР, ДКР на заседании комиссий В день проведения 

работ 

Председатели 

предметных 

комиссий,  
заместители 

директора 

5. Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур оценки 

качества образования, ВПР и ГИА на педагогических советах, на заседаниях методического 

совета 

по плану ВШК Заместители 

директора, учителя 

6. Формирование и обучение корпуса независимых наблюдателей из числа родителей (законных 

представителей) при проведении оценочных процедур 

По графику проведения 

мероприятий 

Заместители 

директора 

7. Участия педагогических работников в вебинарах и семинарах по организации подготовки к 

проведению оценочных процедур 

8. Представление на заседаниях ШМО опыта работы в муниципальных экспертных комиссиях По плану ШМО Методический 

совет, учителя- 

эксперты 

9. Обучение сотрудников и экспертов ГИА - 11 на платформе ФГБУ ФЦТ 

  

В сроки, установленные 

ФГБУ ФЦТ 

Заместители 

директора 

10. Обучение сотрудников и экспертов ГИА - 9 на платформе РЦОИ и ОКО В сроки, установленные 

РЦОИ  

Заместители 

директора 

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР, ДКР 

1. Практическая отработка с обучающимися правил оформления проверочных работ. В течение периода Учителя 

2. Подготовка обобщенной информации о количестве обучающихся с прогнозируемым 

положительным результатом, о количестве обучающихся «группы риска» по результатам ВПР 

Заместители 

директора учителя 



в разрезе классов и предметов, о формах работы с обучающимися разного уровня 

образовательной подготовки 

Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР, ДКР, олимпиад 

1. Информирование о целях, задачах, принципах, содержании мероприятий по оценке качества 

образования, о ходе подготовки к ДКР и ВПР на официальном сайте и информационном 

стенде. 

В течение периода Заместители 

директора 

2. Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений 

по реализации мероприятий по оценке качества образования, процедуре проведения ВПР, 

ДКР структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания (родительские 

собрания, акции, консультации, «горячие линии». 

  

Анализ результатов и подведение итогов ВПР, ДКР, олимпиад 

1. Анализ результатов ВПР-2020, ДКР, олимпиад В течение недели после 

дня проведения 

Заместители 

директора учителя  

2. Совещание при директоре по вопросам анализа результатов. Анализ итогов реализации плана В течение периода Заместители 

директора, 
руководители 

методических 

объединений 

3. Определение предметных дефицитов обучающихся  В течение недели после 

дня проведения 

Учителя 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

1. Оформление информационных стендов о подготовке и проведении ВПР, ВсОШ  
 

В течение периода Заместители 

директора 2. Проведение родительских собраний по разъяснению родителям (законным представителям) 

значимости проводимых проверочных работ для улучшения личностных результатов обучающихся  
 

3. Публикации на официальном сайте школы актуальной информации о подготовке и 

проведению ВПР  и ВсОШ   
 

4.  Обеспечение общественного наблюдения за порядком проведения и проверки ВПР. 

Формирование банка общественных наблюдателей 

5.  Организация и проведение разъяснительной работы с педагогами школы по вопросам 

повышения объективности оценки образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер 

6 Оказание помощи учителям-предметникам с низкими результатами, учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты 

Контроль 

1. Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании 

оценочной процедуры 

В течение периода Заместители 

директора 



2. Обеспечение оценочной процедуры без конфликтов интересов, в соответствии с нормативно- 

правовой базой федерального, регионального и муниципального уровней, а также согласно 

концепции оценочной процедуры в форме ДКР, ВПР, ВсОШ: 

 в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся классов, 

принимающих участие в оценочной процедуре; 

 учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, не должен быть 

организатором работы и участвовать в проверке работ; 

 родитель (близкий родственник), являющийся работником данной ОО не должен быть 

организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ; 

 проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

В течение периода Заместители 

директора 

3. Проведение административных контрольных срезов, анализ результатов По плану ВШК Заместители 

директора 

4. Осуществление практики выборочной перепроверки работ участников оценочных процедур 

при наличии результатов, значительно отличающихся от средних 

По графику 

оценочных процедур 

Межшкольная 

предметная 

комиссия 



 


		2022-04-27T15:34:38+0500
	СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40
	Я являюсь автором этого документа




