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План мероприятий по обеспечению объективности результатов при проведении оценочных процедур
в МБОУ Ивановская СОШ в 2019-2021 г.г.

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый результат
1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения

Задачи: создать правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению объективности. Регламентировать правовые 
пробелы в обеспечении объективности оценочных процедур.

1 Издание приказа о назначении ответственного за Сентябрь 2019 Директор Координация проведения
исполнение плана мероприятий независимых процедур в

2020 -2021г.

2 Разработка плана мероприятий, направленного на Сентябрь 2019
Зам. директора по УВР, 
ст. методист Обеспечение открытости и

обеспечение объективности результатов знаний объективности проведения
обучающихся при проведении независимых оценочных процедур в
процедур в 2019-2021г. школе

3 Издание приказа об организации и проведении В соответствии с графиком Директор Основание для организации
оценочных процедур (ВПР, КДР) обучающихся проведения и проведения независимых
по соответствующим учебным предметам: оценочных процедур
КДР: читательская грамотность, 4 кл.; групповой
проект, 4 кл.; читательская грамотность, 6 кл.;
естествознание, 8 кл.
ВПР: в соответствии с графиком



4 Подведение итогов проведения оценочных До 01.12.2021 Зам. директора по УВР Принятие управленческих
процедур в образовательном учреждении решений по устранению

негативных явлений

2. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов Всероссийских проверочных работ, краевых
диагностических работ

Задачи:  сформировать  у широкого круга  участников образовательных отношений понимание необходимости  честного  оценивания
результатов ВПР, КДР.

5 Информационное сопровождение мероприятий по В соответствии с планом Зам. директора по УВР Размещение
обеспечению объективности результатов ВПР и информационных
КДР на официальном сайте образовательного материалов не реже 1 раза в
учреждения квартал

6. Реализация в образовательном учреждении 2019-2021г.г. Директор Присоединение к Хартии
положений Хартии за честное оценивание
образовательных результатов в Красноярском
крае

7 Подготовка и проведение педагогических 2019-2021г.г. Зам. директора по УВР Предотвращение
советов,  тематических заседаний ШМО, Руководители ШМО негативных явлений
посвященных мерам по противодействию
необъективности результатов ВПР, КДР в
образовательном учреждении

3. Повышение квалификации педагогов в области проведении оценки работ обучающихся при проведении оценочных процедур 
Задачи: создать условия для ликвидации квалификационных дефицитов в области оценки работ обучающихся при проведении оценочных

процедур (ВПР, КДР). Обеспечить консультирование педагогов по вопросам оценки работ обучающихся при проведении оценочных 
процедур в рамках деятельности (ВПР, КДР).

8 Обсуждение в рамках деятельности ШМО, РМО, 2019-2021г.г. Зам. директора по УВР Вопросы по ликвидации
вопросов ликвидации дефицитов педагогов Руководители ШМО дефицитов в области
в области экспертизы и оценки работ экспертизы и оценки работ
обучающихся обучающихся включены в

планы работы
ШМО, РМО
предметных сообществ



9 Повышение квалификации педагогов через 2019-2021г.г. Зам. директора по УВР Ликвидация дефицитов в
вебинары, курсы повышения квалификации, области оценки работ
посвященные вопросам экспертизы и оценки обучающихся
работ обучающихся (ВПР, КДР)

4. Организация мероприятий для обучающихся, их родителей, способствующих повышению объективности
при проведении оценочных процедур

Задачи:  организация  мероприятий  для  обучающихся, их  родителей, способствующих  повышению  объективности  при  проведении
оценочных процедур; информирование родителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся образовательного учреждения по
вопросам проведения оценочных процедур.

10 Участие в Краевом родительском собрании Ежегодно (январь)
Зам. директора по УВР, 
методист Ликвидация дефицитов

родителей и обучающихся о
целях ВПР, КДР

11 Проведение родительских собраний по вопросам Ежегодно (январь-февраль) Зам. директора по УВР Ликвидация дефицитов
проведения оценочных процедур родителей по вопросам

проведения оценочных
процедур

12 Проведение тематических классных часов с Ежегодно, весь период Зам. директора по УВР Ликвидация дефицитов
обучающимися по вопросам проведения обучающихся по вопросам
оценочных процедур проведения оценочных

процедур


