




Приложение 1  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики 

Крым» № 31  от 21.01.2020 г. 

 

Мероприятия (Дорожная карта) 

по повышению объективности оценки образовательных результатов при 

проведении оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения  

1.1 Издание приказа «Об 

обеспечении объективности 

оценки образовательных 

результатов при проведении 

оценочных процедур в 2020 

году» 

январь Рябова М.Ф. Основание для 

организации 

работы по 

обеспечению 

объективности 

оценивания в ОУ 

1.2 Издание приказа о проведении 

ВПР в штатном режиме, в 

режиме апробации по 

соответствующим учебным 

предметам 

февраль Рябова М.Ф. Основание для 

проведения ВПР в 

ОУ 

1.3 Актуализация нормативных 

локальных актов, 

регламентирующих 

внутреннюю оценку качества 

образования. 

февраль Руководители ОУ Нормативные 

локальные акты в 

ОУ 

2. Мероприятия по предупреждению  необъективности при проведении  оценочных 

процедур 

2.1 Организация работы 

методических объединений 

учителей по вопросам 

подготовки и проведения ВПР, 

системе оценивания,  структуре 

и содержанию проверочных 

работ, анализу возможных 

причин необъективности 

результатов оценочных 

процедур. 

Февраль-март Зам.директора по 

УВР 

Основание для 

корректировки 

программ 

2.2. Выявление проблемных зон по 

результатам оценочных 

процедур  

Февраль-март Зам.директора по 

УВР 

Оказание  

адресной помощи 

2.2 Привлечение общественных 

наблюдателей при проведении 

оценочных процедур. 

По графику 

проведения 

Администрация 

ОУ 

Обеспечение 

открытости 

проведения 

оценочных 

процедур 

2.3. Посещение  уроков, 

консультации с учителями, 

Январь-март МКУ «Отдел 

образования 

Оказание  

адресной помощи 



встречи с родительской 

общественностью 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

Администрация 

ОУ 

 3. Проведение информационно-разъяснительной работы, формирование 

позитивного отношения к объективной оценке 

3.1. Размещение на официальных 

сайтах МБОУ информации об 

организации и проведении 

оценочных процедур.  

Весь период Администрация 

ОУ 

Обеспечение 

открытости 

проведения 

оценочных 

процедур 

3.2. Проведение заседаний 

педагогического и 

родительского советов, 

родительских собраний. 

Весь период Администрация 

 ОУ 
Формирование   

позитивного 

отношения к 

объективной 

оценке 

3.3. Проведение совещаний по 

вопросам организации 

оценочных процедур, работа с 

общественными 

наблюдателями, с учителями, 

обучающимися и родителями 

Февраль-

апрель 

Администрация 

ОУ 

Повышение 

функциональной 

грамотности 

участников 

оценочных 

процедур 

3.4. Организация «горячей линии» в 

период подготовки, 

организации и проведения ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

Обеспечение 

открытости 

проведения 

оценочных 

процедур 

3.5. Своевременное ознакомление 

обучающихся с результатами 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по отдельным 

предметам. 

Апрель-май Учителя-

предметники 

Обеспечение 

открытости  

проведения 

оценочных 

процедур 

 4. Контроль организации и проведения процедур оценки качества образования  

4.1. Организация видеонаблюдения 

при проведении оценочных 

процедур.  

 Администрация 

ОУ 

Обеспечение 

объективности 

проведения ВПР 

4.2. Участие представителей 

родительской общественности, 

социальных партнеров, 

специалистов МКУ «Отдел 

образования администрации 

Советского района», методистов 

в качестве независимых 

наблюдателей при проведении 

процедур оценки качества 

образования 

 МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

Администрация 

ОУ 

Обеспечение 

объективности 

проведения 

процедур оценки 

качества 

образования 

4.3. Персональный контроль 

деятельности педагогов, 

 Администрация 

ОУ 

Оказание  

адресной помощи 



обучающиеся которых показали 

необъективный уровень 

качества выполнения 

диагностических работ, 

выстраивание индивидуального 

маршрута их методического 

сопровождения. 

4.4. Выборочная перепроверка работ 

ВПР по отдельным предметам 

По 

отдельному 

приказу 

Информационно-

методический 

отдел  

Обеспечение 

объективности 

проведения ВПР 

 5. Методическое обеспечение проведения процедур оценки качества образования 

5.1. Трансляция эффективного 

педагогического опыта МБОУ с 

объективными результатами в 

рамках методических 

мероприятий.  

постоянно Информационно-

методический 

отдел МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Повышение 

методического 

уровня учителей 

района 

5.2. Проведение муниципального 

семинара с заместителями 

директоров  по УВР по вопросу 

организации работы в 

общеобразовательном 

учреждении по проведению 

объективной процедуры оценки 

качества образования.  

февраль МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым»,  ИМО 

МБОУ 

«Некрасовская 

СШ» 

Повышение 

методического 

уровня 

зам.директоров  по 

УВР 

5.3. Составление перспективных 

планов повышения 

квалификации педагогов, 

имеющих необъективные 

результаты по итогам 

проведения оценочных 

процедур. 

Июнь-октябрь Администрация 

ОУ 

Корректировка 

графика курсов 

повышения 

квалификации 

5.4. Анализ проведения ВПР в 2020 

году, разработка мероприятий 

по улучшению организации 

проведения ВПР и 

объективности оценивания. 

Июнь  Рябова М.Ф. Справка по 

результатам 

организации ВПР, 

план мероприятий 

по улучшению 

организации  

5.5. Анализ результатов ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ,  разработка мероприятий 

по повышению качества 

образования на основе 

оценочных процедур. 

До 31.10.2020 Сулейманов Д.Р. 

Рябова М.Ф. 

Справка по итогам 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

5.6. Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

внутришкольной системы 

оценки качества подготовки 

обучающихся, в том числе 

прозрачных критериев текущего 

и итогового оценивания. 

До 26.06.2020 Рябова М.Ф. Решение коллегии 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

  

 


