
План мероприятий (дорожная карта) 

по повышению объективности оценивания образовательных результатов в ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» 

 на 2020-2021 учебный год. 

Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования. 

Задачи: 

 проанализировать проблемные зоны в подготовке обучающихся по каждому учебному предмету; 

 совершенствовать систему оценивания образовательных достижений учащихся; 

 повышать объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 обеспечить получение достоверной информации о состоянии качества образования в школе; 

 совершенствовать формы методической работы с педагогическими работниками. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с локальными нормативными актами 

1. Внесение изменений в локальный нормативный акт: 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

До 30.11.2020г зам. директора по 

УВР  

2. Разработка Положения «О внутришкольной системе контроля и 
оценки качества образования». 

До 28.12.2020г зам. директора по 

УВР 



 

 
 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

1. Осуществление взаимодействия муниципального координатора со 

школьным координатором по вопросам организации и проведения 

муниципальных, региональных, всероссийских процедур оценки 

качества образования.   

В течение 

учебного года 
зам. 

директора по 

УВР 

2. Проведение совещаний директоров, заместителей директоров по 

вопросам организации и проведения процедур оценки качества 

образования, анализ результатов данных процедур. 

В течение 

учебного года 

Специалисты  

3.  Повышение квалификации директором школы, заместителем 

директора по УВР посредством самообразования по теме 

«Обеспечение функционирования системы оценки качества 

образования в общеобразовательной организации». 

ноябрь 2020 г.- 

январь 2021 г. 
директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

4. Участие учителей в подготовке и проверке муниципальных 
мероприятий оценки качества образования, муниципального этапа 

ВсОШ; в проведении муниципальных осенних профильных смен для 
обучающихся 9-х классов города по подготовке к ОГЭ. 

 В течение 
учебного года 

зам. директора по УВР 

5. Организация тематических консультаций для молодых педагогов и 
педагогов, испытывающих затруднения по темам: 

«Критерии оценивания работ по русскому языку и математике»; 
«Работа с детьми, испытывающими затруднения в учебе»; 

«Эффективные приемы работы по повышению уровня 

математических знаний»; 
«Работа с родителями». 

 

 

 
  Ноябрь 2020г. 

  Январь 2021 г. 

  Март 2021 г. 
 

Апрель 2021 г. 

зам. директора по 

УВР; 

руководитель 

ШМО; зам. 

директора по ВР 



6. Участие в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур 

на уровне муниципалитета; участие во всероссийских вебинарах по 

подготовке и проведению ЕГЭ, устного собеседования в 9-х класса и 

др. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, 

Руководители ШМО 

7. Активное участие педагогов в работе ШМО. В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 



 

 
 

8.  

Методические семинары в ОО:  

 «Система педагогической преемственности оценочной 

деятельности педагогами начального уровня образования и 

уровня основного общего образования»; 

 «Совершенствование практической деятельности учителя с 

учетом результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

др.)» 

 

Январь 2019г 

Март,2019г 

Руководители ШМО 

9.   Участие педагогов в муниципальных конкурсах педагогического 
мастерства, педагогических конференциях и др. 

В течение учебного 

года 

Никифорова И.Н. зам. 
директора по УВР 

10. Проведение мастер-классов и открытых уроков, семинара для 

учителей начальных классов города и учителей русского языка и 

литературы. 

 Открытый урок русского языка Маркова Н.А., 7 класс 

 Мастер-класс по технологии Ковалёва С.В., 3 класс 

 Открытое внеклассное занятие Трошина А.А., 2 а класс 

 Открытый классный час Малинина В.А., 2б класс 

 Мастер – класс занятия психолога Антонова А.А. 

 Открытый урок ОРКСЭ Рахманкулова И.А., 4 а класс 

Третья четверть 

2019г. 
Никифорова И.Н. 

зам. директора по 

УВР 

11. Проведение предметных недель. В течение 

учебного года 

Никифорова И.Н. 

зам. директора по 

УВР, 

Руководители ШМО 
Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

1. Информирование участников федеральных оценочных процедур 

(итоговое сочинение (изложение), ГИА-9, ГИА-11(12), ВПР и др.) 

и их родителей законных представителей через организацию 

работы телефона «горячей линии», а также путем ведения раздела 

на сайте отдела образования администрации города Вышний 

В течение 

учебного 

года 

Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 



Волочек. 

2. Проведение родительских собраний по параллелям классов 4,5,6,7-

х  «Что такое ВПР?» Информационно - разъяснительная 

работа по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания. 

Январь-февраль 

2019г 

Кл. 

руководители; 

Никифорова 

И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

3. Участие во всероссийском родительском собрании в форме 
видеоконференции. 

 2018-2019 год Кл. 

руководители, 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

4. Участие родителей в проведении ВПР в качестве общественных 

наблюдателей. 

Апрель, май 

2019 

Кл руководители 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

5. Проведение родительских собраний  в 9, 11 классах. «Как помочь 

обучающимся подготовиться и сдать ГИА?» (знакомство с 

нормативно-правовыми документами, организация проведения ГИА, 

демоверсии и т.д.) 

Октябрь 

2018г. 

Мельникова Т.Г. 

Бутук Н.К. 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

6. Проведение родительского собрания в 11 классе по теме «Итоговое 

сочинение». 

Ноябрь 

2018г. 

Бутук Н.К. 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

7. Проведение родительского собрания  в 9 классе по теме «Итоговое 

собеседование». 

Январь 2018 

г. 

Мельникова Т.Г. 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

 

8. Проведение совместного родительского собрания для родителей 

обучающихся 9,11 классов «Психологическая подготовка к сдаче 

ГИА. Чем могут помочь родители?» 

Март 2019г. Антонова А.А. 

педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1. Проведение классно-обобщающего контроля в 1-х, 4-х, 5-х,9-х,11 

классах. 

Согласно плану 

внутришкольногок

онтроля на 2018- 

2019 учебныйгод 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя предметники 



2. Проведение школьного мониторинга качества образования по 

русскому языку и математике в конце каждой четверти и 
обществознанию и английскому языку в конце полугодия согласно 

плану внутришкольного контроля. 

В течение 

учебного года 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР 
Руководители ШМО 

3. Создание благоприятных условий для вовлечения детей во 

внеурочную деятельность. Организация работы кружков, 

спортивных секций, творческих студий. 

Организация сетевого взаимодействия с Домом детского 

творчества, станцией «Юных натуралистов», краеведческим 

музеем, городской библиотекой. 

Сентябрь,2018г Ремезова Е.Д. 

заместитель директора 

по ВР. 

4. Участие обучающихся в различных конкурсах 

муниципального уровня: 

 «Муниципальной научно-практической конференции 

юных исследователей природы»;  

 Конференция «Поэты и писатели Тверской земли»; 

 Конкурс проектов «Рождественские встречи»; 

 Конкурс проектных работ по русскому языку «Живое 

слово»; 

 Конкурс проектных работ «Морской венок славы»; 

   Конкурс проектных работ «Познавая мир - познаю 

себя»;  

 Конкурс проектных работ по английскому языку 

«Шаг в будущее». 

 

 
Декабрь 2018г. 

 
 

Январь 2019 г. 

 
 

 

   
         Май 2019 г. 

Никифорова И.Н. 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

5. Проведение школьного «Фестиваля проектов» и школьного конкурса 

«На лучшее портфолио». 

Май 2019г.  

6. Индивидуальная  и групповая работа с учащимися педагогом-

психологом. 

В течение 

учебного года 

Антонова А.А. педагог-

психолог 

7. Разработка рекомендаций психолога  педагогам школы по работе с 

детьми, имеющими низкую мотивацию к учению. 

Октябрь 2018г Антонова А.А. 

педагог-психолог 



 

 
 

8. Выявление «группы риска» учащихся, имеющих пробелы в 
знаниях. Организация работы разноуровневых консультаций. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 
 

9. Проведение школьных пробных экзаменов по математике и русскому 
языку в 9-х, 11 классах. 

Январь – апрель 
2019 г. 

Никифорова 

И.Н. заместитель 
директора по УВР 

10. Работа Совета профилактики с учащимися «группы риска». В течение 
учебного года 

Бутук Н.К. соцпедагог, 
Ремезова Е.Д. 
заместитель по ВР 

11. Участие обучающихся 9-ого класса в работе муниципальных 

«профильных смен» по подготовке к ОГЭ по математике и 

обществознанию (осенние каникулы). 
 

Ноябрь, 2018г 

 
Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по УВР, 

Мельникова Т.Г. 

12. Участие обучающихся 9-ого класса в работе городских курсов по 

подготовке к ОГЭ по биологии (на базе МБУ ДО СЮН). 
 

В течение 

учебного года 
Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР, 

Мельникова Т.Г 

13. Участие обучающихся 11-ого класса в работе городских курсов по 

подготовке к ЕГЭ по биологии, математике (профильный уровень) и 
информатике (на базе МБУ ДО СЮН, МБОУ СОШ №6, МБУ ДО 

ДДТ). 
 

В течение 

учебного года 

Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 



И.Н. заместитель 

директора по 

УВР, Бутук Н.К. 

14. Участие в муниципальных оценочных процедурах. 

 Мониторинг по английскому языку (8 класс) – октябрь 

 Мониторинг по математике (9 класс) – ноябрь 

 Мониторинг по английскому языку (7 класс) – март 

 Муниципальные пробные экзамены в форме ОГЭ по 

обществознанию, биологии, физике – февраль, март. 

 Муниципальные пробные экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку, обществознанию, биологии, физике, химии, 

истории – январь-март. 

В течение 

учебного года 
Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

15. Участие обучающихся 4-6 класса в плановых контрольных работах 
по русскому языку и математике, составленных на муниципальном 
уровне. Тексты контрольных работ составлены руководителями 
ГМО. Проверка работ осуществляется муниципальными 
предметными комиссиями. 

Декабрь 2018г. Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

16. Участие в региональных пробных экзаменах. Январь - март Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

17. ВПР 
 Независимые общественные наблюдатели (сотрудники ГорОО, 

представители других образовательных организаций) на 
каждой ВПР в каждой аудитории (от получения материалов до 

Апрель-май Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 



передачи работ муниципальному координатору). 
 Проверка работ ВПР муниципальными предметными 

комиссиями. 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

18. ГИА-2019 Май-июнь Кудряшова 

М.Н., главный 

специалист 

ГорОО 

Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по 

УВР 

 
Мониторинг результатов 

1. Анализ школьных, муниципальных и региональных оценочных 

процедур. 

В течение 

учебного года 
Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по УВР 
Руководители ШМО 

2. Анализ результатов ВПР. Май 2019г Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по УВР 
Руководители ШМО 

3. Анализ результатов ГИА-2019г. Июнь 2019 Никифорова 

И.Н. заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 
 

 


	Задачи:

