
«Дорожная карта» по обеспечению объективности оценки 

 в МОУ «СОШ п. Динамовский»  в 2020-2021 учебном  году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Мероприятия, предусматривающие анализ причин 

необъективности результатов оценочных процедур  

1.1. Организация деятельности 

методических объединений 

учителей-предметников по 

вопросу подготовки и 

проведения ВПР, ГИА-9, ГИА-

11 

Сентябрь, 2020 Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

1.2. Проведение 

практикоориентированных 

семинаров по  анализу 

возможных причин 

необъективности результатов 

оценочных процедур 

В течение года Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

1.3. Семинары-практикумы по  

коллективному 

проектированию и 

коллективному проведению 

уроков и с их  последующим 

самоанализом и анализом 

Февраль-апрель 

2021 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

1.4. Стажировка  молодого 

педагога-филолога по теме 

«Современный  урок в школе: 

особенности проектирования и 

секреты мастерства», оказание 

адресной методической 

помощи  

В течение года Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

1.7. Педагогический совет об 

организации методической 

работы в школе по повышению 

качества урока, уровня 

профессиональной                   

компетентности педагога  

Март, 2021 Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы, 

формирование позитивного отношения к объективной оценке 

2.1. Размещение на сайте ОО, 

информации об организации и 

проведении оценочных 

процедур, в т.ч. 

 ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Ответственная за 

сайт Чуева А.В. 



2.2. Проведение совещаний по 

вопросам организации 

оценочных процедур в школе, 

работе с общественными 

наблюдателями, организации 

работы с учителями, 

учащимися и родителями 

В течение года Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

2.3. Организация горячей линии в 

период подготовки, 

организации и проведения 

ВПР, ГИА-9, ГИА -11 

В течение года Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

3.  Контроль за организацией и проведением процедур оценки 

качества образования в ОО 

3.1. Участие представителей 

родительской общественности 

в качестве независимых 

наблюдателей в ходе 

проведения ВПР в ОО 

По графику 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

3.2. Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

обучающиеся которых 

показали необъективный 

уровень качества выполнения 

диагностических работ 

В течение года Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам.директора по 

УВР Кротова Н.В. 

3.3. Участие представителей 

родительской общественности 

в качестве независимых 

наблюдателей в ходе 

написания итогового 

сочинения выпускниками 

 11 класса 

апрель 2021  Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам. директора по 

УВР Кротова Н.В. 

4.  Проведение профилактической работы по предупреждению 

необъективности образовательных результатов 

4.1. Рассмотрение вопросов 

обеспечения объективности 

оценки образовательных 

результатов на 

педагогическом совете 

В течение года Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам. директора по 

УВР Кротова Н.В. 

4.2.  Составление перспективных 

планов повышения 

квалификации педагогов, 

имеющих необъективные 

результаты по итогам 

проведения оценочных 

В течение года Директор 

Кондратюк Е.С. 

Зам. директора по 

УВР Кротова Н.В. 



процедур 

 

 


