
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.03.2022 № 168-од  

План мероприятий 

по повышению уровня объективности процедур оценки образовательных 

результатов обучающихся МБОУ СОШ №7 

1. Анализ результатов процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

1.1. Изучение анализа результатов процедур 

оценки качества образования в школе и 

результатов ГИА 

ежегодно: 

июнь-август 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

Анализ результатов 

мониторингов 
объективности 
процедур оценки 
качества 
образования и 
олимпиад 

школьников 

1.2. Определение показателей эффективности 

деятельности педагогов школы 
ежегодно: 

июнь-август 

администрация 

МБОУ СОШ №7 
Наличие глубокого 
анализа результатов 
процедур оценки 
качества, 

позволяющего в 
том числе 
определить 
педагогов-
предметников, 
находящихся в 

"группе риска" по 
обеспечению 
объективности 
оценки качества 
образования 

1.3. Проведение совещания при директоре с 

руководителями ШМО 
сентябрь администрация  

МБОУ СОШ№7, 

руководители 

ШМО 

Совместная 
оперативная 
проработка 
выявленных 
проблем, оценка 
ресурсов ОО по ее 

решению, 
определение плана 
первоочередных 
действий 
администрации ОО 

1.4. Мониторинг уровня подготовки учащихся, 
претендующих на награждение медалью 
«За особые успехи в учении» 

ежегодно: 
ноябрь-
декабрь, 
март-апрель 

зам. директора 
Михайличенко 
М.Ю. 

Анализ подготовки 
учащихся, 
претендующих на 
награждение 
медалью «За 
особые успехи в 

учении» 

2. Выявление причин и условий необъективности результатов оценочных процедур 

2.1. Анализ доверительного интервала 

среднего балла для школы относительно 

муниципального образования 

в течение 10 

дней после 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

 

Определение 
типичных и 
индивидуальных 



2.2. Анализ доверительного интервала 

процента выполнения каждого задания 

по каждому классу, участвовавшему в 

оценочной процедуре 

каждой 

оценочной 

процедуры 

 

причин, влияющих 
на объективность 
оценочных 
процедур в школе 

2.3. Сравнения достигнутого уровня 

результатов оценочной процедуры в ОО с 

уровнем результатов ОГЭ с учетом 

контекстных данных 

2.4. Выявление и анализ условий 

необъективности оценочных процедур в 

конкретной ОО (как субъективного, так и 

объективного характера) 

сентябрь, 

повторно- 

после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

2.5. Проведение анализа результатов 

диагностики профессиональных 

затруднений учителей и мониторинга 

потребности повышения квалификации 

педагогических кадров школы 

в течение 

учебного 

года 

3. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам 

объективности образовательных результатов 

3.1. Формирование заявки на организацию 

проведения курсов повышения 

квалификации:  

- для администрации – по вопросам 

анализа и использования результатов 

оценки качества образования 

- для педагогического коллектива – по 

вопросам формирующего и 

критериального оценивания 

октябрь администрация 

МБОУ СОШ №7 

руководители 

ШМО 

Сформирована 
заявка 

3.2. Обсуждение методологии проведения 

комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и 

ГИА на педсовете, заседаниях 

школьных методических объединений 

в течение 

учебного 

года 

Повышение уровня 
подготовки 
педагогических 
работников по  

методологии 
оценивания 
результатов 
обучающихся 

3.3. Участие в  вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке экспертов 

постоянно 

при 

подготовке 

к 

проведению 

оценочной 

процедуры 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

педагоги-

предметники 

Повышение 

компетентности 
специалистов, 
участвующих в 
проведении 
оценочных 
процедур 

3.4. Участие в выездных семинарах 

(совещаний) для административных команд 

ОО, в т.ч. по вопросам анализа и 

использования результатов оценки качества 

образования 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

 

3.5. Обеспечение участия учителей - экспертов 

в работе предметных комиссий, в 

выборочной перепроверке работ 

участников оценочных процедур 

в 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

оценочной 

процедуры 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

учителя-

предметники 

Обеспечено участие 
учителей - 
экспертов в работе 
предметных 
комиссий 



3.6. 
Трансляция передового опыта работы 

педагогов школы по использованию 

современных технологий и механизмов 

оценивания, повышающих объективность и 

достоверность результатов (педсовет, 

заседание  ШМО) 

по мере 

формирован

ия 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 
подготовки 
педагогических 
работников по 
оцениванию 
результатов 

обучающихся 

3.7. Анализ и корректировка планов работы 

школьных методических объединений.  
по мере 

необходимо

сти 

руководители 

ШМО 
Осуществлена 
корректировка 
планов работы 
школьных 

методических 
объединений 

3.10. Организация контроля  за эффективностью 

осуществления внутришкольного обучения 

и самообразования учителей  

постоянно администрация 

МБОУ СОШ №7 

Осуществлен 
контроль, 
подготовлены 

аналитические 
материалы 

3.11. Проведение диагностики 

профессиональных затруднений 

педагогических работников по учебным 

предметам, в том числе по заданиям, 

включенным в спецификацию контрольных 

измерительных материалов внешних 

оценочных процедур 

по мере 

необходимо

сти 

администрация 

МБОУ СОШ №7 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов 

педагогических 
работников 

4. Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

4.1. Обсуждение вопросов обеспечения 
объективности результатов оценочных 
процедур на совещании при директоре, 
методических совещаниях 

в течение 

уч. года 
администрация 

МБОУ СОШ №7 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Повышение 
компетентности 
педагогов 

4.2. Включение в структуру анализа 
деятельности  МБОУ СОШ №7 
направлений комплексного анализа 
результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА 

август-

сентябрь 
зам. директора 

Гундарева О.В., 

Михайленко 

И.А., 

Михайличенко 

М.Ю. 

Анализ (оценка) 
эффективности 
проделанной 
работы по решению 
имеющихся 
проблем 
обеспечения 
качества 
образования. 

4.3.  Формирование рабочей группы при 
проведении ВПР и КДР для 
дальнейшего анализа объективности 
проведения оценочной процедуры 

сентябрь-

октябрь 
зам. директора 

Михайленко 

И.А. 

4.4. Участие в инструктивно-обучающих 

мероприятиях по подготовке к проведению 
оценочных процедур 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

учителя-

предметники 

Повышение 

компетентности 
специалистов, 
участвующих в 
проведении 
оценочных 
процедур 

4.5. Участие педагогов школы в  проведении 
проверки работ:  
- участников ВПР, школьного этапа ВсОШ, 

региональных олимпиад межшкольными 
предметными 
комиссиями. 
- участников муниципального этапа 
ВсОШ, региональных олимпиад, 
муниципальных диагностических работ, 

репетиционного и муниципального 
сочинения (изложения) – 

педагоги-

предметники 



муниципальными предметными 
комиссиями 

4.6. Сопровождение учителей-предметников, 

находящихся в зоне риска по обеспечению 

объективности проведения оценки качества 

образования:  

- присутствие администрации школы  

- обеспечение общественного наблюдения 

при проведении ВПР  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

Повышение 
объективности 
оценки 
образовательных 
результатов 

4.7. Осуществление административного 
контроля при проведении ВПР и КДР для 
дальнейшего анализа объективности 

проведения оценочной процедуры 

в течение 

учебного 

года 

администрация 
МБОУ СОШ №7 

Повышение 
объективности 
оценки 

образовательных 
результатов 4.8. Проведение мониторинга объективности 

результатов оценочных процедур 

4.9. Проведение заседаний школьных 

методических объединений учителей-

предметников по результатам анализа ВПР 

и иных оценочных процедур 

в 

соответстви

и с планом 

работы 

школы 

руководители  

ШМО 

Повышение 
компетентности 
педагогов, а также 
объективности 
оценивания 
образовательных 
результатов  

4.10. Проведение анализа эффективности работы 

школьных методических объединений по 

повышению объективности оценки 

образовательных результатов обучающихся 

ежегодно руководители  

ШМО 

4.11. Организация ВШК за качеством 

преподавания предметов  с выявленными 

признаками необъективности результатов 

оценочных процедур 

постоянно администрация 

МБОУ СОШ №7 

Анализ и 
экспертная оценка 
эффективности 
результатов 
деятельности 
педагогических 
работников; 
выявление 
отрицательных 
тенденций в 
организации 
образовательного 
процесса и 
разработка на этой 
основе 
предложений по 
устранению 
негативных 
тенденций и 
распространение 
педагогического 
общества 

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

5.1. Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке результатов внешних 
оценочных процедур (родительские 
собрания, классные часы, педагогические 
советы, размещение актуальной 
информации на сайте школы) 

ежегодно Администрация 

МБОУ СОШ №7 

Администрация 

МБОУ СОШ №7 

Формирование 
позитивного 
отношения к 
объективности 
результатов 
оценочных 

процедур 5.2. Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий по 
подготовке детей к участию в оценочных 
процедурах, олимпиадах школьников 

ежегодно 



5.3. Организация и проведение разъяснительной 
работы с обучающимися по вопросам 
проведения оценочных процедур и 
формирования позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных 
результатов 

в течение 

учебного 

года 

5.4. Организация и проведение разъяснительной 
работы с родительской общественностью 
по вопросам процедур проведения 
оценочных процедур и формирования 
позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

5.5. Включение модуля «Обеспечение 
объективности оценочных процедур» в 
методические мероприятия 
институционального уровня 

ежегодно Администрация 
МБОУ СОШ №7 

Повышение уровня 
подготовки 
педагогических 
работников к 

оценочным 
процедурам 

5.6. Оказание помощи педагогам с низкими 
результатами, имеющим профессиональные 
проблемы и дефициты, у которых есть 
проблемы с организацией образовательного 
процесса 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 
МБОУ СОШ 
№7, 
руководители 
ШМО, педагоги-

наставники 

5.7. Мониторинг применения мер 
административного воздействия педагогам, 
показывающим низкие /высокие/ 
результаты оценочных процедур (только в 

случае отсутствия положительной 
динамики) 

Администрация 
МБОУ СОШ №7 

5.8. Обеспечение соблюдения мер по 
предотвращению конфликта интересов в 
процессе проведения оценочной процедуры 

 


