
приложение №1  

к приказу №40/1  от 23.01.2020г 

План мероприятий 

по обеспечению объективности проведения оценочных процедур 

в МКОУ Среднеагинская СОШ  в 2020 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Проведение оценочных процедур в соответствии с действующим 

законодательством и процедурой проведения 

В течение периода Администрация школы 

2 Подготовка аналитических материалов по итогам проведения мониторинга 

качества обучения и уровня образовательной подготовки обучающихся по 

результатам внешней оценки – ГИА, КДР и ВПР 

В течение планового 

периода 

Зам.директора по УВР  

3 Совершенствование системы внутришкольной системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями  и изменениями нормативных 

документов. 

В течение планового 

периода 

Зам.директора по УВР 

4 Проведение школьных методических объединений учителей – 

предметников, посвящённых обсуждению вопроса повышения качества 

образования, в том числе – типов ошибок и способов их предотвращения, с 

учётом анализа результатов оценочных процедур 

По плану методической 

работы 
Учителя- предметники, 

руководители МО 

5 Участие в работе районных методических объединений учителей – 

предметников, посвящённых обсуждению вопроса повышения качества 

образования, в том числе – типов ошибок и способов их предотвращения, с 

учётом анализа результатов оценочных процедур 

В течение планового 

периода 

Учителя- предметники 

6 Изучение деятельности учителей-предметников, показавших низкий 

результат по итогам оценочных процедур по предметам 

По плану ВШК Администрация школы 

7 Обеспечение присутствия общественных наблюдателей на всех оценочных 

процедурах из числа родительской общественности 

На основе графика 

проведения оценочных 

процедур 

Администрация школы 

8 Информирование родителей и учащихся о процедуре проведения 

оценочных процедур, электронных образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к оценочной процедуре 

В течение периода Администрация школы, классные 

руководители 



9 Организация работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам подготовки и участия обучающихся в оценочных процедурах: 

 - индивидуальные консультации по тематическим вопросам; 

- проведение родительских собраний на базе ОО с участием 

представителей управления образования 

По запросу Администрация школы, классные 

руководители 

10 Организация работы с обучающимися – консультации, тренировочные 

мероприятия, совместные родительские собрания по вопросам проведения 

оценочных процедур, в том числе – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, испытывающих психологический 

дискомфорт 

В течение года Учителя- предметники, специалисты 

школы 

11 Назначение лиц, ответственных за организацию оценочных процедур в 

школе 

По мере проведения 

оценочных процедур 

Директор школы 

12 Информационная работа по вопросам организации и проведения 

оценочных процедур – размещение информации на сайте школы 

В течение планового 

периода 

Администрация школы 

 

Директор школы:                        Е.М.Ткачук 


