
Приложение  

                       к Плану внутренней системы оценки качества образования 

ГБОУ СО «Серовская школа - интернат» на 2022-2023 учебный год 

 

План 

 мероприятий повышения объективности оценивания образовательной 

подготовки, обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия по обеспечению 

объективности   процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 

Сроки Исполнители 

 Анализ результатов процедур оценки качества образования 

1. Изучение методологии проведения анализа 

результатов оценочных процедур 

 август-

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

2. Изучение анализа результатов оценочных  

процедур качества образования в РФ, 

Свердловской области 

Зам.директора 

по УВР 

3. Сравнение результатов ОУ с результатами 

ОО c идентичными контекстными данными 

4. Изучение регионального плана повышения 

объективности образовательных результатов 

обучающихся 

Выявление причин и условий, способствующих необъективности оценочных 

процедур 

5. Выявление педагогов с необъективными 

результатами и профилактическая работа с 

ними 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

6. Проведение анализа результатов диагностики 

профессиональных затруднений учителей и 

мониторинга потребности повышения 

квалификации педагогических кадров в ОУ 

сентябрь 

7. Выявление и анализ условий, 

способствующих необъективности ОП в ОУ 

октябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров  

по вопросам объективности образовательных результатов 

8. Формирование заявки на организацию 

проведения курсов повышения 

квалификации для педагогов ОУ по вопросам 

анализа и использования результатов оценки 

качества образования, обеспечения 

объективности оценивания. 

октябрь Зам.директора 

по УВР 

9. Направление на курсы повышения 

квалификации специалистов, участвующих в 

экспертной деятельности,  учителей  по 

вопросам оценивания результатов ВПР. 

в течение года 



10. Обсуждение методологии проведения 

комплексного анализа результатов ОП на  

ШМО, педсоветах 

ноябрь Руководители 

ШМО 

 11. Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовки к 

проведению ОП и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке экспертов 

в течение года Зам.директора 

по УВР 

12. Трансляция передового опыта работы 

педагогов  ОУ по использованию 

современных технологий и механизмов 

оценивания, повышающих объективность и 

достоверность результатов. 

март Руководители 

ШМО 

Организационные меры по повышению объективности оценивания  

образовательных результатов обучающихся 

13. Обучение  общественных наблюдателей при 

проведении ВПР, ГИА 

апрель Зам.директора 

по УВР 

14. Проведение заседаний  ШМО учителей-

предметников по результатам анализа ВПР и 

иных ОП. 

июнь, август Руководители 

ШМО 

15. Организация внутришкольного контроля за 

качеством преподавания предметов в ОУ с 

выявленными признаками необъективности 

результатов оценочных  процедур 

постоянно Директор,  

зам.директора 

по УВР 

 

16. 

Обеспечение соблюдения   регламентов, 

регулирующих ОП 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

17. Обеспечение общественного наблюдения   

при проведении ВПР, ГИА 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

18. Проведение оценочной процедуры 

организаторами из числа педагогов, не 

работающих в данном классе и не 

преподающих данный предмет 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

19. Проверка работ обучающихся экспертами из 

числа педагогов школы, учителей-экспертов 

муниципальных предметных комиссий 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов   

20. Оказание помощи  учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты 

постоянно Администрация 

21. Мониторинг добровольного использования 

педагогами результатов, показанных его 

учениками, для оценки результативности 

своей деятельности   

июнь Администрация 

22. Организация и проведение разъяснительной 

работы с обучающимися по вопросам 

процедур проведения ОП и формирования 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

постоянно Администрация 

23.  Организация и проведение разъяснительной 

работы с родительской общественностью по 

вопросам процедур проведения ОП и 

формирования позитивного отношения к 

постоянно Администрация 



объективной оценке образовательных 

результатов 

24. Организация периодического посещения 

уроков представителями  родительской 

общественности 

по мере 

необходимости 

Администрация 

25. Проведение анализа уровня 

удовлетворенности участников 

образовательных отношений состоянием 

объективности оценки образовательных 

результатов в ОУ 

  

 


