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план мероприятий повышения объективности оценивания
образовательных результатов на 2020-2021 учебный год год

Направления деятельности, мероlrриятия
ответствеtrный
исполнитель,

соисполнi1тели
Изучение методологии проведеЕия и результатов комплекспого u"unr*

льтатов процедур оценки качества образования и гиА
Изучение методологии проведения
комIIлексного анiшIиз а результатов процедур
оценки качества образованця иГИА

Зам. дирецтора
по УВР

Изучение анiшиза результатов процедур
оценки качества образования и ГИА в
Российской Федерации

выявление педагогов И обучающихся с необъективными paayrrur*,u" 
"профилактическая работа с ними

Анализ процента выrrолнония каждого
задания по каждой педагогу и учащемуся,
участвовавшим в оценочной процедуре,
относительно коцтрольной выборки ОО

в течение 10
к€tJIендарных

дней после
каждой
оценочной

Зам. директора
по УВР

Сравнения достигнутого уровня результатов
оценочной процедуры в ОО с уровнем
результатов ЕГЭ

в течение 10
календарных
дней поале
каждой*
оценочной

Зам. директора
по YBi'

меры по повышепию компетенl,ности рукOводящих и педагогиr*
кадроВ по вопрОсам оценИваниЯ образовательцых результатL\в

чающихся

_ 
для администрации 

- 
по вопросам анаjтиза

и исfIользования результатов оценки
качества образования

Оформление заявки в курсов ПК
Зам. директора
по УМР

ждение методологии проведения В течение года



комплексного анализа результатов процедур
оценки качества образования и ГИА на
педсоветах, заседаниях школьных
методических объединений по введению

федер альных государ ственных
образовательных стандартов обшего
обоазованиJI. цо качеатвy образования

Адмрtнtлсj,i;ацIбI

Участие руководящих и педагогических

работников в вебинарах и семинарах по
0рганизации подготовки к проведению
оценочных процедур и ГИА, обучающих
мероприятий гtо подготовке экспертов

постоянно
Админtлстрация

4.

Включение в структуру анализа

деятельности ОО направлений
комплексного анаJIиза результатов tIроцедур

оценки качества образования и ГИА

август
Зам. дtлреrdтора
по УВР

Обесгtечение проведения пров9рки работ:
- участников ВПР, школьного этаfIа ВсОШ,
муЕиципального этапа олимпиад
предметными комиссиями.
- rIастников муниципilJ{ьного этапа ВсОШ,

региош€tпьных олимпиад, муниципапьных
диагностических работ, репетиционного
сочинения (изложения) - предметными
комиссиlIми

Постоянно в
аоответствии с
графиком
проведениlI
ВсоШ,
региональных
олимпиад,
впр,
!орожной
картой по
подготовке к
проведению
гиА

Адмлrлl:lст4ациlI

э. Формирование у участников образоватеJ
отношения к объективной оценке qф

tьпых отношени
,flЗоВ&Т€ЛЬЕЫХ Pt

поз!!,i,]i

лЬтi_lл,i,,:i

Оказание помощи педагогам с низкими

результатами, имоющим профессиональцые
шроблемы, у которых есть проблемы с

организацией образовательного процесса

постоянно

Организация и проведение разъяснительной
работы с цедагогами ОО lrо вогIросам
IIовышения объективности оценки
образовательных результатов и реализации
вышеперечисленных мер

в

Мониторинг добровольного использования
шедагогами результатов, показанньiх его

учениками для оценки результативности

январь, июнь
Адмлll 1 :1;,,-,..IJиJI



ýвOей дсaгелънOсти
организация и проведение разъяснl.лтелiнои
раб,оrы ý педагогами по вопрOсам
повышения объоктивнOсти,OцеЕки
образователы{ýх резу;цьтатов и реаJIиз аI7ии
вышепереIIисJIенных мер

l раз в квартttл
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