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План мероприятий, направленных на недопущение признаков 
необъективности в оценивании результатов образовательной 

деятельности в МБОУ Школа № 100 г.о Самара

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

Форма отчета

1. Мероприятия, предусматривающие анализ причин необъективности оценивания результатов 
образовательной деятельности школы

1.1. Проведение заседаний МО.

Анализ оценки действующей системы 
оценивания результатов 
образовательной деятельности на 
основании результатов внешних 
мониторингов: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Выявление проблем при проведении 
оценивания результатов 
образовательной деятельности в 
рамках МО.

Выработка путей решения 
выявленных проблем.

Зам.директора по УВР 
Мазаева Т.М. (МО 
предметов гуманитарного 
цикла, МО иностранных 
языков)

Зам.директора по УВР 
Шаболкина J1.A. (МО 
математики и 
информатики, МО 
естественно-научного 
направления)

28.10.2021 -  
29.10.2021

Протокол заседания 
МО.

1.2. Проведение заседания 
педагогического совета.

Определение проблем при 
проведении оценивания результатов 
образовательной деятельности на 
уровне образовательной организации.

Фиксация путей решения выявленных 
проблем на уровне образовательной 
организации

Директор школы 1.11.2021 -  
3.11.2021

Протокол заседания
педагогического
совета

2. Организационно-методические мероприятия, направленные на недопущение признаков 
необъективности при оценивании результатов образовательной деятельности

2.1. Организация индивидуальной 
работы с учителями, показавших 
необъективные результаты 
оценивания по итогам внешних

Руководители МО 29.10.2021 План
индивидуальной 
работы для педагога, 
показавшего



№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

Форма отчета

мониторингов в 2021 году: ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ -  составление плана 
индивидуальной работы для каждого 
педагога, показавшего необъективные 
результаты оценивания.

необъективные 
результаты 
оценивания по 
итогам внешних 
мониторингов в 2021 
году.

2.2. Повышение квалификации 
учителей, показавших необъективные 
результаты оценивания по итогам 
внешних мониторингов в 2021 году

Заместитель директора по 
УВР, Сергеева Н.Н.

В течение 
года

Сертификаты о
повышении
квалификации

2.3. Оказание консультативной 
методической помощи молодым 
учителям по вопросам объективного 
оценивания

Руководители МО В течение 
года

2.4. Организация круглых столов, 
заседаний по вопросам объективного 
оценивания на уровне МО и 
образовательной организации

Заместители директора 
по УВР

Руководители МО

В течение 
года

Протоколы 
заседания 
педагогического 
совета и МО

3. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения в системе оценивании результатов 
образовательной деятельности

3.1. Издание приказа об организации 
деятельности учителей по 
актуализации содержания HJ1A, 
касающихся системы оценивания, в 
том числе -  критериев оценивания 
всеми педагогами школы и о 
выполнении данного плана 
мероприятий.

Заместители директора 
по УВР

Ноябрь
2021

Приказ

4. Контроль организации и реализации системы оценивания результатов образовательной деятельности 
посредством внешних мониторингов

4.1. Анализ объективности оценивания Заместители директора 
по УВР

Руководители МО

Август Протокол
педагогического
совета.

Протоколы МО

результатов образовательной 
деятельности по итогам внешних 
мониторингов за предыдущий 
учебный год: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ на 
педагогическом совете, на МО 
учителей-предметников.

4.2. Определение круга учителей, 
показавших необъективные 
результаты оценивания по итогам 
внешних мониторингов в 2021 году: 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Зам.директора по УВР 
Мазаева Т.М. (МО 
предметов гуманитарного 
цикла, МО иностранных 
языков)

Зам.директора по УВР 
Шаболкина J1.A. (МО 
математики и

Сентябрь Аналитическая
справка



№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

Форма отчета

информатики, МО
естественно-научного
направления)

4.3. Организация деятельности 
учителей по изучению КИМ и 
критериев оценивания для проведения 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по анализу тем, 
вызывающих затруднения у 
обучающихся.

Заместители директора 
по УВР

Руководители МО

В течение 
года

4.4. Персональный контроль за
объективностью оценивания 
педагогов, показавших 
необъективную оценку по итогам 
внешних мониторингов ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ. В том числе перепроверка части 
работ указанных педагогов.

Заместители директора 
по УВР

Руководители МО

В течение 
года

Аналитическая
справка

4.5. Анализ объективности оценивания Заместители директора 
по УВР

До 15
августа
2022

Анализ,
размещенный на 
сайте школы

по итогам внешних мониторингов 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году.

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1. Размещение информации о системе 
оценивания результатов 
образовательной деятельности школы 
на официальном сайте школы

Заместители директора 
по УВР

В течение 
года

Информация на 
сайте школы

5.2. Размещение на официальном сайте Заместители директора 
по УВР

В течение 
года

Информация на 
сайте школышколы информации о реализации 

данного плана мероприятий

5.3. Разъяснительная работа со всеми 
участниками процесса оценивания 
результатов образовательной 
деятельности школы

Заместители директора 
по УВР
Руководители МО 
Классные руководители

В течение 
года

Протоколы
заседаний,
родительских
собраний


