
План мероприятий «Дорожная карта» 
по работе в МБОУ СОШ №2 г.Амурска с необъективными результатами оценочных процедур,  

профилактической работы по повышению объективности процедур оценки  
на 2021/2022 учебный год 

 

1. Организационно–методическое, нормативное обеспечение,  

направленное на обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях 

№ Направления Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

2.  Организация и проведение ШМО по вопросам «Анализ ре-

зультатов ВПР» в 5-9 классах по учебным предметам  

до 01.11.2021 Руководители 

ШМО 

Повышение качества образования, исполне-

ние Планов мероприятий, направленных на 

недопущение признаков необъективности в 

оценивании результатов 

3.  Индивидуальная работа с педагогами ОУ:  

- организация деятельности по подготовке учащихся, имею-

щих трудности в освоении планируемых результатов 

- проведение административных работ в форме ВПР 

в течение года Учителя-

предметники 

Использование эффективных форм работы в 

ОУ со слабоуспевающими обучающимися 

группы риска и одарёнными детьми.  

Устранение пробелов в знаниях учащихся, 

испытывающих трудности в освоении учеб-

ных программ.  

Контроль достижения планируемых резуль-

татов, а также объективность выставления 

четвертных отметок 

4.  Провести анализ объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в МБОУ СОШ №2 г.Амурска Хабаров-

ского края "СЕМЬ ШАГОВ" 

4 февраля 

 

 

Зам.дир.по 

УВР 

Корректировка Планов мероприятий, направ-

ленных на недопущение признаков необъек-

тивности в оценивании результатов 

5.  Организация и проведение предметных недель в ОУ  октябрь - ян-

варь, март, ап-

рель  

Руководители 

ШМО, учите-

ля-

предметники 

Повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов 

6.  Мониторинг образовательной деятельности по сокращению 

разрыва между качеством сдачи экзаменов в 9, 11 классах, 

текущей успеваемости и внешней оценки качества образова-

ния с учетом методических рекомендаций ФИПИ  

в течение года Зам.дир.по 

УВР 

Анализ мониторинговых исследований для 

определения «группы риска»  

7.  Участие в краевых вебинарах по подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации. 

в течение года Зам.дир.по 

УВР, учителя-

предметники  

Методические рекомендации, разработки, 

индивидуальные консультации 
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8.  Проведение совещаний при директоре по обсуждению ре-

зультатов успеваемости обучающихся по итогам четвертей, 

полугодия, учебного года. 

1 раз в четверть Зам.дир.по 

УВР 

Повышение эффективности управленческой 

деятельности по вопросам обеспечения каче-

ства образования. Выявление факторов, вли-

яющих на качество подготовки обучающихся.  

9.  Участие независимых общественных наблюдателей в дни 

проведения ВПР в 2021/2022 учебном году. 

Март-май 2022 Классные ру-

ководители 

Открытость ВПР 

Расширение роли общественного участия в 

развитии образования. Открытость и про-

зрачность процедур оценки качества образо-

вания.  

Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий по вопросам 

оценки качества образования с родителями 

(законными представителями). 

10.  Организация «горячих линий» для родителей по вопросам 

организации и проведения ГИА, ВПР 

в соответствии 

с планом про-

ведения ВПР и 

ГИА 

 Информирование родителей. Размещение ак-

туальной информации на официальном сайте  

11.  Проведение мониторинга: 

 - выполнение программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным графиком; 

 - результаты успеваемости обучающихся по итогам учебно-

го полугодия, учебного года 

в течение года Зам.дир. по 

УВР 

Повышение эффективности управленческой 

деятельности по вопросам совершенствова-

ния условий для обеспечения реализации 

ФГОС и качества образования 

12.  Мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей 

качеством услуг общего образования 

апрель, май Классные ру-

ководители 

Формирование необходимой и достаточной 

информации для анализа и управления каче-

ством образования 

 
 

 

 

 


