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                                                МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

Утверждено приказом  

№387 от 02.09.2021г. 

План мероприятий по 

повышению объективности оценки образовательных результатов  

2021/2022 учебный год 

Цель: формирование у участников УВП позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

Задачи: 

1. Обеспечить объективность образовательных результатов в рамках конкретной           оценочной процедуры 

2. Совершенствовать управление качеством образования 

3. Обеспечить участников образовательных отношений (учителя-ученики-родители) достоверной  информацией о качестве 

образовательных результатов 

Педагогические 
установки 

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

Обеспечение 

объективности 

оценочных процедур 

при оценке качества 

образования 

Обсуждение  методологии 

проведения комплексного 

анализа результатов процедур 

оценки качества образования и 

ГИА на педсоветах, заседаниях 

МО 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогов 

Август- 

апрель 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Посещение вебинаров и 

семинаров по организации 

подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА, 

обучающих мероприятий по 

подготовке экспертов 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогов 

Постоянно Администрация  

Трансляция опыта работы 

учителей - экспертов на 

заседаниях МО по оценке 

качества образования в школе 

и результатов ГИА 

Формирование профессиональных компетенций 
педагогических работников 

Август-апрель Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 



2 
 

 Изучение анализа результатов 

оценки качества образования в 

гимназии и результатов ГИА 

Организация и проведение разъяснительной 

работы с педагогами по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных 

результатов. 

Реализация программы помощи учителям- 

предметникам с низкими результатами, программы 

помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты. 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам аналитической  

деятельности. 

Август- 

ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Обеспечение проведения 

проверки работ: 

 участников ВПР, ДКР; 

 ОГЭ, ЕГЭ; 

 школьного этапа ВсОШ; 

 административных КР. 

Обеспечение объективности оценочных процедур 

при оценке качества образования 

Сентябрь 
-июнь 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Формирование 
позитивного отношения 

к вопросам объективной 

оценки результатов 

обучения 

Разработка информационных 

продуктов по процедурам 

оценки качества образования 

для педагогов, 

родителей,   обучающихся 

Наличие информационных продуктов по 

процедурам оценки качества образования для 

педагогов, родителей, обучающихся 

Август- 

октябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Проведение  обучающихся 

семинаров с коллективом по 

преодолению   рисков 

получения необъективных 

результатов 

Анализ способов преодоления риска получения 

необъективных результатов при проведении 

процедур оценки качества образования 

Август - 
ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Выработка единых критериев 

оценивания разных форм 

деятельности обучающихся 

Наличие предложений от МО, родителей по 

формированию единых критериев оценивания. 

Август- 

сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 
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 Проведение педагогических 

советов, совещаний по 

повышению качества 

образования на основе анализа 

результатов процедур оценки 

качества образования 

Проектирование образовательной деятельности 

обучающихся на основе результатов анализа 

процедур оценки качества 

Август - 

сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Взаимное посещение уроков с 

целью использования 

педагогами формирующего 

оценивания для организации 

деятельности обучающихся 

Сформированный банк практик использования 

педагогами формирующего оценивания для 

организации деятельности обучающихся в ОО 

2021/2022 Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Разработка программ 

внеурочной деятельности с 

возможностью  

критериального оценивания 

обучающихся 

Реализация разработанных программ внеурочной 

деятельности с использованием элементов 

самопроверки и взаимопроверки обучающимися 

результатов деятельности 

2021/2022 Заместители 

директора по ВР 

Организация работы с 

родителями по формированию 

компетенций по вопросам 

объективной оценки результатов 

обучения 

Формирование позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов обучения 

2021/2022 Заместитель 

директора по ВР,   

кл.руководители 

Наличие и внедрение в ОО 

системы внутришкольного 

мониторинга и контроля 

Положение 2021 год Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Принятие управленческих 

решений на основе работы с 

объективными результатами 

Наличие протоколов заседание педсоветов, 

предметных кафедр, приказов директора по 

работе с объективными результатами 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Наличие прозрачности и 

открытости внутришкольной 

оценочной деятельности 

Размещение на сайте ОО материалов 

внутришкольной оценочной деятельности (банк 

заданий, демоверсии, критерии оценивания и др.) 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, ВР 
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