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План мероприятий, направленных на повышение объективности результатов 

знаний учащихся по программам начального общего, основного общего 

образования при проведении оценочных процедур в МКОУ ООШ с.Голубовка на 

2022-2023г. 

 

 

 

Наименование мероприятия сроки Ответственные   

І. Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию и 

проведение оценочных процедур 

октябрь Заместитель 

директора по УВ 

Контроль за организацией и 

проведением оценочных 

процедур 

2. Издание приказа об организации, 

подготовке и проведении 

оценочных процедур 

График 

проведени

я 

оценочных 

процедур 

 

 

Размещение информации на сайте 

школы по вопросам проведения 

оценочных процедур 

В течение 

года 

Публичное осведомление 

общественности об 

особенностях организации и 

проведения оценочных 

процедур в текущем 

учебном году 

4. Анализ по итогам участия в  

РДР 

До 

01.12.2020 

Заместитель по 

УР  

Обсуждение результатов, 

определение дальнейших 

задач 5. Анализ по итогам участия в  

BПP 

До 

01.12.2020 

Заместитель по 

УР 

6. Анализ по итогам участия в  ГИА До 

01.10.2020 

Заместитель по 

УР 

7. Контроль общей успеваемости. По итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

Заместитель по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества 

8. Проведение диагностических 

срезов по учебным предметам в 

рамках внутришкольного 

контроля 

План ВШК Заместитель по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

9. Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

учащихся которых не 

подтвердили знания по 

результатам оценочных процедур 

В течение 

года 

Заместитель по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Адресная, своевременная 

управленческая и 

методическая помощь, 

корректировка деятельности 

10. Проведение пробных ОГЭ/ГИА Декабрь 

2022 

Февраль 

2023 

Заместитель 

директора по УР 

Определение уровня 

готовности учащихся 



11. Контроль текущего оценивания 

учащихся, претендующих на 

получение аттестата с отличаем 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Объективность и 

оценивания и 

прогнозирование конечных 

результатов 

12. Контроль за проведением 

Консультаций для учащихся, 

испытывающих трудности в 

освоении образовательной 

программы 

В течение 

года 

Заместитель по 

УР, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Адресная, своевременная 

методическая помощь 

учащимся 

l3. Проведение психологической 

диагностики по подготовке 

учащихся к оценочным 

процедурам 

План 

педагога- 

психолога 

Педагог-

психолог 

Определение уровня 

готовности всех участников 

образовательных 

отношений и проведению 

оценочных процедур 

14. Организация присутствия 

общественных наблюдателей в 

школе в дни проведения 

РДР,ВПР,ГИА в 2022-2023 

учебном году 

График 

проведени

я РДР, 

BПP 

Заместитель 

директора по УP, 

классные 

руководители 

Обеспечение открытости т 

объективности проведения 

оценочных процедур 

 

 

Организация работы ШМО 

учителей-предметников по 

вопросу подготовки и проведения 

РДР, ВПР, системе оценивания, 

по структуре и содержанию 

проверочных работ 

В течение 

года 

Руководитель 

IIIMO 

Качество подготовки и 

проведения РДР, BПP 

16. Обеспечение психологического 

сопровождения учащихся на 

этапе подготовки к оценочным 

процедурам 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Психологическая  

готовность учащихся к 

участию в оценочных 

процедурах 

17. Изучение и обобщение 

положительного педагогического 

опыта учителей - предметников 

План 

работы 

ШМО 

Заместитель по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Банк эффективных форм, 

методов подготовки к 

оценочным процедурам 

18. Поведение аналитических 

семинаров по выявлению причин 

необъективности выставления 

оценок 

План 

ШМС 

Заместитель по 

УР, 

руководители 

ШМО 

Разработка 

рекомендаций по 

устранению причин 

необъективности 

выставления оценок 

19. Повышение квалификации 

педагогических работников  

через : 

- курсовую подготовку 

- участие в работе ШМО 

- участие в конкурсах, проектах 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, методист 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции уч 

 


