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План мероприятий (дорожная карта) 
по повышению объективности оценивания образовательных результатов в МАОУ НГО «СОШ № 1»  

Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования. 
Задачи: 

 проанализировать проблемные зоны в подготовке обучающихся по каждому учебному предмету; 

 совершенствовать систему оценивания образовательных достижений учащихся; 

 повышать объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 обеспечить получение достоверной информации о состоянии качества образования в школе; 

 совершенствовать формы методической работы с педагогическими работниками. 
 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с локальными нормативными актами 

1. Внесение изменений в локальный нормативный акт: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

до 10.01.20 Ушакова С.А. зам. 
директора по УВР 

2. Внесение изменений в Положение  «О внутришкольной системе контроля и 
оценки качества образования». 

до 10.01.20 Ушакова С.А. зам. 
директора по УВР 

3. Внесение изменений в Положение «О единых требованиях к отметке и оценке 
учебных достижений учащихся МАОУ НГО «СОШ №1» 

 

до 10.01.20 Ушакова С.А. зам. 
директора по УВР 



4. Внесение изменений в Положение  « О едином орфографическом режиме 
в МАОУ НГО «СОШ№1» 
 

до 10.01.20 Ушакова С.А. зам. 
директора по УВР 



 
 
 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

1. Педсовет 
«Объективность оценки и качества знаний учащихся на современном этапе 
развития образования». 
 
 

Март 2020 Дюкина Н.Л.зам. 
директора по 
УВР 

2 Курсы по теме «Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 час.) Март 2020 Ушакова С.А.. 
зам. директора 
по УВР 

3. Участие руководящих и педагогических работников в вебинарах и семинарах 
по организации подготовки к проведению оценочных процедур и ГИА, 
обучающих мероприятий по подготовке экспертов. 

В течение года Ушакова С.А.. зам. 
директора по УВР 

4. Методические семинары в ОО:  
«Система педагогической преемственности оценочной 

деятельности педагогами начального уровня образования и уровня 
основного общего образования»; 

«Совершенствование практической деятельности учителя с учетом результатов 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)» 

ноябрь 2020 г.- 
январь 2021г. 

Ушакова С.А.. 
зам. директора 
по УВР 

5. Организация тематических консультаций для молодых педагогов и 
педагогов, испытывающих затруднения по темам: 
«Критерии оценивания работ по русскому языку и математике»; 
«Работа с детьми, испытывающими затруднения в учебе»; 
«Работа с родителями». 

 

 
 

  В течение года 
 

Ушакова С.А.. зам. 
директора по УВР 

6. Участие в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур на уровне 
муниципалитета; участие во всероссийских вебинарах по подготовке и 
проведению ЕГЭ, устного собеседования в 9-х класса и др. 

В течение учебного 
года 

Дюкина Н.Л. зам. 
директора по УВР, 
Руководители ШМО 



 
 
 

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

В течение учебного года Дюкина Н.Л. зам. 
директора по УВР 

8.    Организация и проведение разъяснительной работы с педагогами по вопросам 
повышения объективности оценки образовательных результатов. 

1 раз по итогам 
четверти 

Дюкина Н.Л. зам. 
директора по УВР 

Выявление педагогов и обучающихся с необъективными результатами и профилактическая работа с ними 

1 Анализ процента выполнения каждого задания по каждому педагогу и 
учащемуся, участвовавшим в оценочной процедуре, относительно 
контрольной выборки СОШ№1 

В течение 10 
календарных дней 
после каждой 
оценочной 
процедуры 

Дюкина Н.Л., Ушакова 
С.А., Шубина Т.В. зам. 
директора по УВР 
 

2 Сравнения достигнутого уровня результатов оценочной процедуры в СОШ№1 с 
уровнем результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 10 
календарных дней 
после каждой 
оценочной 
процедуры 

Дюкина Н.Л.зам. 
директора по УВР, 
Руководители ШМО 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

1. Информирование участников федеральных оценочных процедур (итоговое 
сочинение (изложение), ГИА-9, ГИА-11(12), ВПР и др.) и их родителей 
законных представителей через электронные дневники, сайт школы, 
родительские собрания. 

В течение 
учебного 
года 

Дюкина Н.Л. 
зам.директора по 

УВР 

2. Проведение родительских собраний по параллелям 4,5,6,7,8, 11-х  классов 
«Что такое ВПР?» Информационно - разъяснительная 
работа по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания. 

Февраль 2021 Кл. руководители; 
Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Участие родителей в проведении ВПР в качестве общественных наблюдателей. Апрель, май 2021 Кл руководители 
,Дюкина Н.Л.. 
заместитель 
директора по УВР 

4. Проведение родительских собраний  в 9, 11 классах. «Как помочь обучающимся 
подготовиться и сдать ГИА?» (знакомство с нормативно-правовыми 
документами, организация проведения ГИА, демоверсии и т.д.) 

Октябрь 2020г. Дюкина 
Н.Л.заместитель 
директора по УВР 

5. Проведение родительского собрания в 11 классе по теме «Итоговое сочинение». Ноябрь 2020г. Кл руководители 
,Дюкина Н.Л.. 
заместитель 
директора по УВР 

6. Проведение родительского собрания  в 9 классе по теме «Итоговое 
собеседование». 

Январь 2021 г. Кл руководители 
,Дюкина Н.Л.. 
заместитель 
директора по УВР 

7. Проведение совместного родительского собрания для родителей обучающихся 
9,11 классов «Психологическая подготовка к сдаче ГИА. Чем могут помочь 
родители?» 

Апрель 2021г. Худякова Т.Н.. 
педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1. Проведение классно-обобщающего контроля в 1-х, 4-х, 5-х,10-х классах. Согласно плану 
внутришкольного 
контроля на 2020- 
2021 учебныйгод 

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя предметники 

2. Проведение школьного мониторинга качества образования по всем предметам в 
конце каждой четверти. 

В течение учебного 
года 

Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 
Руководители ШМО 



3. Создание благоприятных условий для вовлечения детей во 
внеурочную деятельность. Организация работы кружков, 
спортивных секций и т.д. 
Организация сетевого взаимодействия с Домом детского творчества, 
ДЮСШ, краеведческим музеем, городской библиотекой и т.д. 

Сентябрь,2020г Кораблева И.В.заместитель 
директора по ВР. 

4. Участие обучающихся в различных конкурсах  школьного и 
муниципального уровнях 

 

В течение учебного 
года 

 
 
 

   
          

Ушакова С.А., 
Кораблева 
И.В.заместители 
директора по УВР, учителя-
предметники 

5. Индивидуальная  и групповая работа с учащимися педагогом-психологом. В течение учебного 
года 

Худякова Т.Н., Шурыгина 
Е.И. педагоги-психологи 

6. Разработка рекомендаций психолога  педагогам школы по работе с детьми, 
имеющими низкую мотивацию к учению. 

Октябрь 2020г Худякова Т.Н., 
Шурыгина Е.И. 
педагоги-психологи 



 
 
 

7. Выявление «группы риска» учащихся, имеющих пробелы в 
знаниях. Организация работы разноуровневых консультаций. 

В течение учебного 
года 

Учителя-предметники 
 

8. Проведение школьных пробных экзаменов по математике и русскому языку в 9-
х, 11 классах., по выбору по остальным предметам 

Февраль—апрель 
2021 

Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 

9. Работа Совета профилактики с учащимися «группы риска». В течение учебного 
года 

Ситникова О.В. 
соцпедагог, Шубина Т.В. 
заместитель поУВР 

10. Участие обучающихся 9.11-х классов в региональных тренировочных работах по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

В течение учебного 
года 

Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 

11. ВПР 
 Независимые общественные наблюдатели на каждой ВПР в каждой 

аудитории (от получения материалов до передачи работ муниципальному 
координатору). 

 Проверка работ ВПР муниципальными и школьными предметными 
комиссиями. 

Апрель-май Дюкина Н.Л.. 
Шубина 
Т.В.заместители 
директора по УВР 

12. ГИА-2021 Май-июнь Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 

 
Мониторинг результатов 

1. Анализ школьных, муниципальных и региональных оценочных процедур. В течение учебного 
года 

Ушакова С.А. 
заместитель 
директора по УВР 
Руководители ШМО 

2. Анализ результатов ВПР. Май 2021г Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 
Руководители ШМО 



3. Анализ результатов ГИА-2021г. Июнь 2021 Дюкина Н.Л. 
заместитель 
директора по УВР 
Руководители ШМО 
 

 


