
Дорожная карга по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в  

МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. Душенова» на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Планируемый результат 

1.  Обучение педагогических работников ОО на 

курсах повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

по вопросам оценки образовательных 

результатов 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение уровня подготовки 

педагогических работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 

2.  Участие в семинарах с использованием 

видеоконференцсвязи по подготовке к 

проведению ОГЭ 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

специалистов, участвующих в 

проведении основного 

государственного экзамена 

3.  Участие учителей ОО в проверке ОГЭ ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценивания в ОО 

4.  Обучение учителей на курсах повышения 

квалификации «Методика обучения 

решению задач повышенного и высокого 

уровня сложности по учебному 

предмету»  

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО 

5.  Обучение учителей-предметников на курсах 

повышения квалификации по проверке ОГЭ 
ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО 

6.  Участие в вебинарах по вопросам 

обеспечения объективности оценки 

образовательных результатов при 

проведении ВПР 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

специалистов, участвующих в 

проведении ВПР 

7.  Участие учителей ОО в выборочной 

проверке и перепроверке ВПР 
ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценивания в ОО 

8.  Организация независимого наблюдения за 

проведением ВПР в ОО 
ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценивания в ОО 

9.  Участие в вебинарах для независимых 

наблюдателей, участвующих в проведении 

ВПР 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценивания в ОО 



10.  Формирование позитивного отношения к 

объективной оценке результатов ВПР 

(родительские собрания, классные часы, 

педагогические советы) 

ежегодно Заместитель директора по УВР Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатам ВПР 

11.  Обучение учителей на курсах повышения 

квалификации «Обеспечение объективности 

оценочных процедур» 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение уровня подготовки 

педагогических работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 

12.  Обучение административных работников  

ОО «Оценка качества образования как основа 

управления ОО» 

январь 2022 Заместитель директора по УВР Формирование компетенций 

педагогических работников в 

области оценки качества 

образования  

13.  Размещение информации для формирования 

позитивного отношения к объективной 

оценке результатов внешних оценочных 

процедур на сайтах образовательных 

организаций и управления образования 

ежегодно Заместитель директора по УВР Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 

14.  Разработка и утверждение локально-

норматвного акта Дополнение к «Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОО», а именно 

«Положение о порядке выставления 

четвертных, годовых, итоговых отметок 

обучающихся МБОУ ЗАТО  г. Североморск 

«СОШ № 10 им. К.И. Душенова» 

сентябрь 2021 Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценивания в ОО 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

образовательного процесса 

15.  Проведение аналитической работы с 

результатами оценочных процедур (ВПР, 

ОГЭ) 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 
16.  Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО по вопросам 

оценки образовательных результатов 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение уровня подготовки 

педагогических работников по 

оцениванию результатов 

обучающихся 
17.  Участие ОО в мониторинге объективности 

результатов оценочных процедур 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценки образовательных 

результатов 



18.  Использование рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга 

объективности результатов оценочных 

процедур 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение объективности 

оценки образовательных 

результатов 

19.  Участие в мероприятиях (совещание, 

семинары, обучающие программы) по 

проведению муниципальных и школьных 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, включающей в себя 

объективности процедуры оценки и 

проведения олимпиад школьников 

ежегодно Заместитель директора по УВР Совершенствование процедуры 

проведения муниципальных и 

школьных этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

20.  Использование методики и материалов для 

проведения муниципальных и школьных 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, включающей в себя 

объективность процедуры оценки и 

проведения олимпиад школьников 

ежегодно Заместитель директора по УВР Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

проведения муниципальных и 

школьных этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

21.  Организация посещения уроков молодых 

педагогов. Анализ использование на 

уроках различных педагогических 

технологий 

дважды в год Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 

22.  Организация посещения уроков 

педагогов, работающих в 5-8 классах. 

Анализ использование на уроках 

различных педагогических технологий, 

оценочных процедур 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 

23.  Подготовка адресных рекомендаций 

учителям, имеющим по результатам ВПР, 

ОГЭ расхождения в отметках 

ежегодно Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 

24.  Проведение заседание методического 

совета школы  по вопросам 

совершенствования качества 

преподавания и оценивания на основе 

анализа результатов ВПР, ОГЭ 

дважды в год Заместитель директора по УВР Повышение компетентности 

педагогов ОО, а также 

объективности оценивания в ОО 



25.  Наличие управленческих решений по 

результатам анализа оценочных процедур в 

ОО 

ежегодно Директор Приказы, решения по 

повышению объективности 

результатов оценочных процедур 

в ОО 

 

                           И.о.  директора                                                                                                                                                    Е.В. Ковалева                                 
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