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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением директора 

МОУ «Выскатская ООШ» 

от 12.08.2019 № 96  

(приложение 1) 

 
План   мероприятий  

повышения  объективности оценивания  образовательных результатов   

обучающихся  МОУ «Выскатская ООШ» на 2019-2020  учебный год 

 
№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый 
результат 

1. Изучение методологии  проведения  и комплексного анализа  объективности оценивания качества  образования    

1.1. Изучение  методов и инструментов объективной оценки образовательных 
результатов обучающихся, анализа  результатов объективности оценивания 

ВПР в  Российской  Федерации 

Сентябрь-декабрь 
2019 г. 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя-
предметники 

Анализ 
результатов ВПР 

2019 года в МОУ 

«Выскатская ООШ» 

в соответствии с 
рекомендациями 

КОиПО ЛО 
 

1.2. Анализ причин попадания в список школ с признаками необъективности 

результатов ВПР по русскому языку в 4 классе на основе «Рекомендаций по 
проведению анализа результатов ВПР в общеобразовательных организациях» 

КОиПО Ленинградской области от 15.08.2019 г. 

2 Меры по повышению компетентности педагогических кадров по  вопросам  оценивания образовательных 

результатов  обучающихся 

 

2.1. Анализ результатов участия обучающихся в ВПР в 2018-2019 уч.г. на 

педагогическом совете школы 

Август 2019 г. Директор Протокол педсовета 

2.2. Выявление профессиональных дефицитов  педагогических работников, 

связанных с проблемой объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Планы 

профессионального 

развития педагога 

2.3. Организация обучения  педагогических работников  на  выездных КПК на  
базе  района, вебинарах, семинарах    по  проблеме объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся с целью повышения 

качества реализации образовательных программ 

В течение учебного 
года 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

План обучения 
педагогов на КПК 

2.4. Обеспечение    участия   учителей в   работе  районных комиссий по проверке 
ВПР  

 

В течение учебного 
года 

Директор  
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2.5. Разработка планов по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих 

обучающихся 

Сентябрь Директор, 

заместитель 
директора по УВР, 

учителя 

Планы, 

разработанные 
учителями 

2.6. Повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 
потребностями, учебными и поведенческими проблемами 

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

Обучение педагогов, 

имеющих 
профессиональные 

проблемы и 

дефициты 

2.7. Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, 
отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов 

преподавания 

Октябрь Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальные 
планы 

профессионального 

развития педагогов 

2.8. Обсуждение Плана мероприятий повышения  объективности оценивания  

образовательных результатов обучающихся  МОУ «Выскатская ООШ» на 

2019-2020  учебный год, направленного на создание условий для получения 

обучающимися качественного общего образования 

Октябрь ШМО Протокол 

2.9. Педагогический совет «Эффективность внутришкольной системы оценки 

качества образования» 

Январь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол педсовета, 

аналитические 

материалы 

3. Организационные меры по  повышению объективности  оценивания  образовательных  результатов  обучающихся  

3.1. Участие   директора школы в  обучающих  семинарах   Департамента  

надзора   и   контроля  за  соблюдением    законодательства  в  сфере  

образования  КО  и  ПО   ЛО, проводимых на базе района 

В течение учебного 

года 

 

Директор  

3.2. Корректировка  локальных  актов   школы, регламентирующих  вопросы   
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Сентябрь Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Локальные акты в 
новой редакции 

3.3. Включение  в анализ  деятельности школы  комплексного  анализа  
результатов процедур  оценки  качества образования ВПР, ГИА;  

сопоставления результатов внешних и  внутренних оценочных процедур 

Июнь-август Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Анализ работы 
школы за учебный 

год 

3.4. Выявление причин получения результатов ВПР, муниципальных 

диагностических  работ, КПИ, ГИА значительно отличающихся  от средних 
результатов  по району 

При необходимости Директор, 

заместитель 
директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка по 

результатам анализа 

3.5. Включение   в  план внутришкольного  контроля вопросов  объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся: 
- контроль аргументированного критериального оценивания ответов 

обучающихся, 

Август Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

План ВШК  

на 2019-2020 уч.г. 
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- контроль за выставлением четвертных отметок с учетом приоритета 

письменных контрольных работ и результатов независимой оценки знаний 
обучающихся 

3.6. Наличие сопоставления результатов  внешнего и  внутреннего  контроля в  

самообследовании  ОО (разделы  «Качество  подготовки  обучающихся» и 

«Функционирования  внутренней  системы оценки  качества»)  

Март  Директор Результаты 

самообследования 

3.7. Сопровождение   педагогов, находящихся в  зоне  риска   по обеспечению  

объективности оценивания  ВПР: 

- корреляция результатов промежуточной аттестации (за четверть, год) с 

результатами контрольных работ, 
- контроль объективности процедуры проведения  ВПР  в 4 классе, 

- мониторинг  академических  результатов промежуточной  аттестации 

обучающихся  5 класса  по русскому  языку   

 

 

В течение учебного 

года 
 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические 

справки 

3.8. Анализ результатов   работы   по обеспечению   объективности   процедур   

оценки   качества  общего   образования  в  2019-2020 учебном году 

Май Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

педагогического 

совета 

4. Осуществление внутреннего контроля качества реализации образовательных программ, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации 

 

4.1. Оформление результатов текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации в соответствии с локальным нормативным актом 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

4.2. Выполнение государственных образовательных программ По итогам 
четверти, 

полугодия, года 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая 
справка 

4.3. Соблюдение норм накопляемости отметок по каждому учебному предмету в 

соответствии с ЛНА 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

4.4. Анализ объективности выставления четвертных и годовых отметок По итогам 

четверти, 

полугодия, года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

4.5. Своевременность выставления отметок за тематический учет знаний 

(контрольные, проверочные, лабораторные, практические работы) 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 


