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План мероприятий 

по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

города Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени  

гвардии капитана В.А. Фёдорова» (МБОУ «СОШ № 7») 

 

Нормативными и содержательными основаниями разработки и 

реализации Плана мероприятий по обеспечению объективности при 

проведении оценочных процедур в МБОУ «СОШ № 7» (далее – План) 

являются: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

– Паспорт Национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.03.2018 №05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов». 

Целью реализации плана является повышение эффективности системы 

оценки качества образования путем формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся. 



План мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Документ Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур 

Задачи: 

1. Создать правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению объективности проведения оценочных 

процедур. 

2. Регламентировать правовые пробелы в обеспечении объективности оценочных процедур. 

1.1.  Составление плана мероприятий по обеспечению 

объективности оценочных процедур 

Сентябрь 2021 г. План 

мероприятий 

Администрация 

школы 

1.2. Внесение изменений (при необходимости) в 

положение о внутренней системе оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

  Декабрь 2021 г 

 Администрация 

школы 

1.3.  Размещение нормативных, инструктивно-

методических материалов на официальном сайте 

школы 

Постоянно Сайт школы Администрация 

школы 

Направление 2. Проведение мониторинговых исследований для обеспечения объективности результатов ВПР 

Задачи: 

1. Обеспечение соблюдения порядка проведения оценочных процедур, в том числе независимого/общественного 

наблюдения 

2. Выявить причины необъективности результатов ВПР 



2.1.  Мониторинг соблюдения порядка проведения 

оценочных процедур, в том числе 

независимого/общественного наблюдения 

В период 

проведения 

процедуры 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

 

2.2.  Мониторинг результатов оценочных процедур. Анализ 

процента выполнения каждого задания по каждой 

педагогу и учащемуся, участвовавшим в оценочной 

процедуре 

Декабрь 2021 г. 

Апрель– август 

2022 г. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

2.3. Обеспечение проведения проверки работ участников 

ВПР школьными предметными комиссиями 

В период 

проведения 

процедуры 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

2.4. Организация и проведение выборочной перепроверки 

результатов ВПР, имеющих признаки необъективности 

Апрель – июнь 

2022г. 

Справка по 

итогам 

перепроверки 

Администрация 

школы, 

Руководители 

ШМО 

2.5 Анализ причин необъективности оценки работ Декабрь 2021 г. – 

июнь 2022 г. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

 



Направление 3. Организационно-управленческое, методическое обеспечение объективности при проведении 

оценочных процедур 

Задачи: 

1. Создать условия для ликвидации профессиональных дефицитов в области оценки работ обучающихся при проведении 

оценочных процедур. 

2. Осуществлять поддержку профессиональной компетенций педагогов по вопросам оценки работ обучающихся при 

проведении оценочных процедур. 

3. Обеспечить консультирование педагогов по вопросам оценки работ обучающихся при проведении оценочных процедур в 

рамках деятельности. 

3.1 Подготовка и проведение педагогического совета 

общеобразовательной организации по обсуждению 

вопросов повышения качества образования и 

объективности оценивания образовательных 

результатов учащихся 

Август-сентябрь 

2022 г. 

Протокол 

заседаний 

Администрация 

школы, 

Руководители 

ШМО 

3.2. Изучение методологии и проведения комплексного 

анализа результатов процедур оценки качества 

образования и государственной итоговой аттестации 

Семинар – практикум «Методология проведения 

комплексного анализа результатов  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

Октябрь 2021 г Методические 

рекомендации 

Заместители 

директора 

по УВР 

3.3. Подготовка и проведение заседаний методического 

совета общеобразовательной организации по 

вопросам объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

В течение 

учебного года 

Протокол 

заседаний 

Заместители 

директора 

по УВР 



3.4. Оформление заявки на курсы ПК для администрации и 

учителей по вопросам анализа и использования 

результатов оценки качества образования 

Июнь 2022 года План ПК Заместители 

директора по 

УВР 

3.5. Консультирование школьных методических 

объединений по вопросам обеспечения объективности 

при проведении оценочных процедур 

В течение года 

(по запросу) 

Методические 

материалы 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.6. Разработка адресных методических рекомендаций по 

результатам анализа мониторингов оценочных 

процедур 

Октябрь 2021 г Методические 

рекомендации по 

результатам 

анализа 

мониторингов 

оценочных 

процедур 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3.7. Выявление, обобщение и распространение успешных 

практик организации оценочных процедур и их 

результатов 

В течение года Банк успешных 

практик 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.8. Оказание адресной методической помощи педагогам, 

демонстрирующим признаки необъективности 

результатов оценочных процедур.  

В течение года Методические 

рекомендации 

Администрация 

школы 

руководители 

ШМО  



3.9 Осуществление административного контроля при 

проведении ВПР 

В период 

проведения 

процедуры 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

3.10 Включение в структуру анализа 

деятельности школы комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования 

Август 

2022 года 

Анализ 

деятельности 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Направление 4. Создание условий для организации общественного наблюдения при проведении ВПР 

Задачи: 

1. Создание организационных условий для независимого наблюдения при проведении ВПР 

4.1.  Формирование реестра общественных наблюдателей 

для осуществления общественного наблюдения при 

проведении оценочных процедур 

Январь- март 

2022 г. 

Реестр 

общественных 

наблюдателей 

при проведении 

оценочных 

процедур 

Администрация 

школы 

4.2.  Проведение обучающего семинара для общественных 

наблюдателей 

Март 2022 г. Программа 

семинара 

Заместители 

директора 

 по УВР 

Направление 5. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов ВПР 



Задачи: 

1. Сформировать у широкого круга участников образовательных отношений понимание необходимости объективного 

оценивания результатов ВПР, позитивное отношение к оценочным процедурам в целом 

2. Информирование обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам проведения оценочных процедур. 

3. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам проведения оценочных процедур 

5.1.  Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся по вопросам проведения оценочных 

процедур 

В течение года Материалы 

мероприятий 

Заместители 

директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

5.2.  Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам проведения оценочных процедур 

Март – апрель 

2022 года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

5.3.  Информационное сопровождение мероприятий по 

обеспечению объективности результатов ВПР на 

официальном сайте школы 

В течение года Информационны

е материалы 

Администрация 

школы 
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