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План мероприятий («Дорожная карта») по недопущению признаков 

необъективности оценочных процедур 

в МАОУ «Доваторовская СОШ» в 2021-2022 гг. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

исполнения 

1 Составление планов 

мероприятий по 

недопущению 

признаков 

необъективности 

оценочных процедур 

Январь 2021 И.о. зам.директора Исполнение планов 

в полном объеме 

2 Проведение 

мониторинга 

успеваемости 

обучающихся с 

последующим 

анализом качества 

образовательной 

подготовки 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Принятие 

своевременных мер 

по устранению 

негативных явлений 

3 Рассмотрение на 

совещаниях при 

директоре вопроса 

объективности 

оценочных процедур 

В течение года Администрация 

школы 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

повышения качества 

образования 

4 Проведение совещания 

при директоре с 

педагогическими 

работниками 

«Организация 

профилактической 

работы по 

необъективности 

результатов ВПР» 

По отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

Принятие 

своевременных мер 

для профилактики 

негативных явлений 

5 Участие в обучающих 

мероприятиях 

(вебинаров) для 

школьных 

координаторов ВПР  

По графику 

ВПР 

И.о. зам.директора Принятие 

своевременных мер 

для профилактики 

негативных явлений 

6 Создание школьных 

предметных комиссий 

по проверке ВПР в 

2021,2022,2023 гг. 

По графику 

ВПР 

Администрация 

школы 

Обеспечение 

объективности 

проверки 

7 Информационное Постоянно  Администрация Актуальное 



сопровождение 

мероприятий по 

обеспечению 

объективности 

результатов ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и др. Актуальное 

наполнение интернет-

страниц, рубрик на 

официальном сайте 

школы 

школы 

Системный 

администратор 

наполнение 

интернет-страниц, 

рубрик на 

официальном сайте 

школы 

8 Ознакомление 

учителей выпускных 

классов, размещение на 

сайте приказа 

Минпросвещения от 5 

октября 2020 г. № 546 

«Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании и 

их дубликатов» 

Январь 2021 г. Администрация 

школы 

Повышение 

информированности 

учителей для 

профилактики 

негативных явлений 

9 Проверка классных 

журналов («Элжура»), 

успеваемости 

обучающихся 

постоянно Администрация 

школы 

Принятие 

своевременных мер 

для профилактики 

негативных явлений 

10 Мониторинг 

объективного 

оценивания качества 

преподавания учебных 

предметов по 

результатам 

контрольных работ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Система 

непрерывного 

мониторинга. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

11 Анализ баллов, 

полученных 

выпускниками 11-х 

классов, 

претендующих на 

медаль, на 

тренировочных работах 

в формате ЕГЭ 

По графику 

проведения 

тренировочных 

работ 

Администрация 

школы 

Система 

непрерывного 

мониторинга. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

12 Проведение 

статистического 

анализа и подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

ГИА -9,11 классов 

Июль-август Администрация 

школы 

Система 

непрерывного 

мониторинга. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

13 Участие в проведении август Администрация Выявление 



августовского 

педагогического 

совещания по теме  

«Использование 

результатов оценочных 

процедур 9ЕГЭ, ОГЭ. 

ВПР. НИКО и др.) в 

повышении качества 

образования и 

совершенствовании 

основных 

образовательных 

программ» 

школы проблемных зон для 

профилактики 

негативных явлений 

14 Анализ и 

корректировка планов 

работы МО с учетом 

актуальных проблем в 

повышении качества 

общего образования 

август Администрация 

школы, 

руководители МО, 

МС 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений в планы 

работы МО. 

Повышение 

качества 

образования 

15 Участие школы в 

проведении 

независимой оценки 

качества образования 

(НОКО) 

По графику 

проведения 

НОКО 

Администрация 

школы 

Получение 

результатов 

независимой оценки 

качества 

образования с 

целью получения 

объективной 

информации 

16 Организация обмена 

опытом между 

образовательными 

организациями по 

вопросам повышения 

качества образования 

В течение года Администрация 

школы 

Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы школ по 

достижению 

высоких 

показателей 

качества 

образования 

17 Реализация сетевого 

взаимодействия школ в 

рамках национальных 

проектов 

«Современная школа» 

(«Точки роста»). 

«Цифровая 

образовательная среда»  

В течение года Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образования, 

положительная 

динамика 

показателя НОКО 

«Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг» 
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