
 

 
План работы 

Приложение    

к приказу № 225 

от 25 сентября 2020 г. 

по обеспечению объективности процедур оценивания в 

общеобразовательных организациях Ирбейского района 2020-2022 уч.года 
Этапы работы сроки ответственные результат 

Работа с педагогическим составом по организации и проведению ВПР 

Назначение муниципального 

координатора проведения ВПР 
и ответственных организаторов 
проведения ВПР в ОО 

Сентябрь руководитель УО, 

руководители ОО 

Определена персональная 

ответственность 

Регистрация ОО на ФИС ОКО 
для участия в проведении ВПР 

по классам, предметам, в т.ч.в 

апробации по предметам и 
классам 

Сентябрь 

2020, февраль 
2021 

муниципальный 
координатор и 

ответственные 

организаторы 

Определены участники 
(классы, предметы), 

заполнены анкетные данные 

по классам – участникам ВПР 

Издание приказа УО о 

проведении ВПР в единые дни 

для написания ВПР в одних 

классах (параллелях) по одним 
предметам 

В течении 
учебных годов 

муниципальный 

координатор 

Определены даты проведения 

ВПР по классам, предметам 

Назначение приказом УО 

независимых наблюдателей за 
процедурой проведения 

независимых исследований 

качества образования (ККР, 
КДР, ВПР, PISA, NIKO, и 
проч) в ОО 

В течении 
учебных годов 

муниципальный 

координатор 

Определена персональная 

ответственность по 
наблюдению за процедурой 

ВПР в школах по классам, 

предметам, датам проведения 

Проведение инструктажей для 

независимых наблюдателей по 
процедуре наблюдения 

оформления листов 

наблюдения 

не позднее, 

чем за 2 дня 
до 

проведения 

ВПР по 
предмету 

муниципальный 

координатор, 
руководители ОО 

Знают степень 

ответственности, элементы 
наблюдения и фиксирования 

процедуры независимые 

наблюдатели 

Сборка листов наблюдения за 

внешней оценочной  

процедурой; 

незамедлительное принятие 
решений по выявленным 

нарушениям 

в день 

проведения 
ВПР 

независимые 

наблюдатели, 

муниципальный 

координатор 

Собраны результаты 

наблюдения и приняты 

управленческие решения по 

выявленным нарушениям 
процедуры проведения 
(оценивания) 

Выставление первичных 

результатов на сайт ФИС ОКО 

в личный кабинет ОО 

В сроки, 

установленны 

е процедурой 

проведения 
ВПР 

(приказом 
УО) 

ответственные 

организаторы 

ВПР, 

муниципальный 
координатор 

Выставлены первичные 

результаты в личных 

кабинетах ОО 

Получение итоговых 

результатов 

По графику 

ФИС ОКО 

ответственные 

организаторы 

ВПР, 

муниципальный 

координатор 

Получены итоговые 

результаты школьников по 

классам, предметам в личных 

кабинетах ОО 

Анализ полученных 
результатов и сравнение с 

В течение 
недели после 

руководители ОО Проведен сравнительный 
анализ полученных данных 



текущими, итоговыми 
результатами школьников по 

класса, по предметам 

получения 
результата 

 (выше текущих, ниже 
текущих и сравнение с 

итоговым результатом) 

Корректировка рабочих 

программ по предметам по 
классам 

В течение 

недели после 
получения 

результата 

руководители ОО Внесены изменения в 

календарно – тематическое 
планирование по предметам 

по классам на 2020-2021 уч. 
год 

Анализ по выявлению 
проблемных зон преподавания 

по предметам, классам и 

определение педагогов – 

лидеров по подготовке 
школьников с объективными 

результатами 

Апрель-Май 

2020, Апрель-

Май 2021, 
Апрель-Май 

2022 

руководители ОО, 
руководители 

РМО учителей – 

предметников 

(далее – 
руководители 

РМО) 

Организована персональная 
работа с учителями – 

предметниками по темам с 

низким образовательным 

результатом 

Совещание руководителей ОО 
«Управленческие практики по 

повышению качества 

образования и объективности 

оценивания» 

Декабрь 2020 Руководители ОО, 
ММЦ 

Выделены эффективные 
практики управления 

качеством образования, 

рекомендованы к описанию и 

организации муниципальных 
управленческих площадок 

Организация консультаций по 
изучению эффективных 

методик преподавания 

отдельных тем 

сентябрь- 
декабрь 2020, 

Апрель – май 

2021 

руководители ОО, 
методисты ММЦ 

(далее – ММЦ), 

руководители 

РМО 

Организованы (временные) 
группы педагогов по 

проблемным вопросам и 

выработке методических 

рекомендаций по их 
решению. 

Диагностика затруднений 
педагогов по вопросам 
реализации образовательных 

программ 

Ноябрь 2020, 
Ноябрь 2021, 
Ноябрь 2022 

Руководители ОО, 
ММЦ 

Созданы индивидуальные 
программы повышения 
квалификации учителей - 

предметников 

Проведение в ОО 
аналитических семинаров по 
выявлению причин результатов 

КДР, ККР, ВПР отличных от 

текущей и промежуточной 

аттестации 

Сентябрь – 
декабрь 2020, 
Сентябрь 
декабрь 2021, 

Сентябрь – 
декабрь 2022 

Руководители ОО Разработаны планы ОО по 
устранению причин низких 
результатов 

Организация курсовой 
подготовки для 

управленческих кадров и 

педагогов ШНОР 

В течении 
учебных лет 

Руководители ОО, 
ММЦ 

Корректировка планов – 
графиков повышения 

квалификации с учетом 

результатов ВПР на 2021 г. 

Семинар – совещание ЗУМР 
«Организация работы с 

необъективными результатами 

независимых процедур 
оценивания и 

профессиональной 

компетенцией педагогов» 

06 ноября 
2020 

Начальник отдела 
дошкольного и 

общего 

образования 

Анализ результатов ВПР и 
объективность оценивания по 

учебным предметам в 

начальной, основной и 
старшей школе 

Мониторинг включения 
учителей – предметников в 

«Школу молодого педагога» и 
«Школу молодого учителя 
математики» 

В течение 
года 

Руководители ОО, 
ММЦ 

Методические рекомендации 
по формированию 

профессиональной 

компетенции молодых 
(начинающих) учителей - 
предметников 

Организация индивидуального 
сопровождения повышения 

квалификации учителей – 

предметников получившие 
результаты КДР, ККР, ВПР 

В течение 
года 

руководители ОО, 
ММЦ,, 

руководители 

РМО 

Методические рекомендации 
по разработке и реализации 

ИОП учителей - 

предметников 



отличные от текущей и 
промежуточной аттестации 

обучающихся 

   

Организация по включению и 

участию педагогов школы в 
проекте по работе с ШНОР и 

ШНСУ «500 +» 

Сентябрь 
2020 – май 
2021 

Сентябрь 2021 

– Май 2022 

Руководитель 
МОБУ 

Александровская 

сош, ММЦ 

Разработка программ 

развития ОО по повышению 
качества образования 

Организация по включению и 
участию педагогов школы в 
проекте по работе с ШНСУ 

«200 +» 

Сентябрь 
2020 – май 
2021 

Сентябрь 2021 
– Май 2022 

Руководитель 
МОБУ 
Благовещенская 

сош, ММЦ 

Разработка программ 
развития ОО по повышению 
качества образования 

Аппаратное совещание 
«Объективность оценивания. 

Результативность ВПР, ГИА и 

текущей успеваемости. Работа с 

высокими результатами (ситуация 

по медалистам» 

Январь – 
февраль 2021 

Январь-
февраль 2022 

Руководители 
МБОУ Ирбейская 
СОШ № 1 и 

МОБУ Усть- 

Ярульская сош 

Анализ и прогнозируемые 
результаты по медалистам 
2021, 2022 гг 

РМО «Методические приемы 
организации работы с 
учащимися, имеющими низкий 
уровень общеобразовательной 

подготовки» (математика, 

русский язык) 

По планам 
РМО 

ММЦ, 
руководители 

РМО 

Описаны эффективные 
формы, методы, приемы 

подготовки школьников с 
низким уровнем 

общеобразовательной 

подготовки, применяемых 
учителями района 

РМО «Повышение 
квалификации учителей – 

предметников, получивших 
результаты КДР, ККР, ВПР 

отличные от текущей и 

промежуточной аттестации 
обучающихся» 

По планам 
РМО 

ММЦ, 
руководители 

РМО 

Организованы проблемно – 
творческие группы учителей - 

предметников , имеющих 
стабильные (объективные) 

результаты и учителей, 

получивших результаты КДР, 
ККР, ВПР отличные от 

текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Муниципальная методическая 
площадка по изменению 

статуса (от ШНОР к Школе 
развития) 

Январь – май 
2021 

Руководитель 
МБОУ Тальская 

СОШ, ММЦ 

Реализация плана работы 
муниципальной 

методической площадки 

Анализ эффективности 
принимаемых мер по 

повышению качества 
образования, в т.ч по работе с 

результатами СД, КДР, ККР, 

ЕГЭ по итогам 2020-2021 
уч.года 

Август 2022 Руководитель УО, 
начальник отдела 
дошкольного и 

общего 

образования, 
ведущий 

специалист по 

качеству 

образования, 
ММЦ 

Принято решение 
аппаратного совещания о 
внесении изменений, 

дополнений в план работы 

МСО на текущий учебный 
год 

Анализ эффективности 
принимаемых мер по 

повышению качества 

образования, в т.ч по работе с 

результатами СД, КДР, ККР, 
ВПР по итогам независимой 

оценки сентября –октября 

2022г. 

Ноябрь 2021, 
апрель, июнь 

2022 

Руководитель УО, 
начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования, 
ведущий 

специалист по 

качеству 

образования, 
ММЦ 

Корректировка плана МСО 
по решению аппаратного 

совещания на 2020 -2021 

учебный год 

Планирование деятельности по 
обеспечению объективности 

Август 2021 Руководитель УО, 
начальник отдела 

План работы 
по обеспечению 



оценивания на 2021-2022 уч г.  дошкольного и 
общего 

образования, 

ведущий 

специалист по 
качеству 

образования, 

ММЦ, 

руководители ОО 

объективности процедур 
оценивания в 

общеобразовательных 

организациях Ирбейского 

района 2021-2022 уч.год 

Работа с родителями и учащимися, имеющими низкий уровень подготовки 

Мониторинг детей «группы 

риска», получившим 

результаты КДР, ККР, ВПР 
отличные от текущей и 

промежуточной аттестации 

октябрь, 
апрель 

руководители ОО Методические рекомендации 

учителям – предметникам по 

работе с детьми «группы 
риска» 

Реализация планов 
индивидуальной работы со 

школьниками «группы риска» 

По 
индивидуальн 

ым планам – 

в течение 
учебного года 

Руководители ОО Реализованы индивидуальные 
планы по освоению 

образовательных программ 

Организация психолого – 
педагогического 

сопровождения детей «группы 
риска» 

По 
индивидуальн 

ым планам – 

в течение 

учебного года 

Руководители ОО Снижена численность детей с 
проблемами в освоении 

учебных программ 

Проведение информационно – 
разъяснительной работы с 

родителями по процедурам 

независимой оценки качества 
образовательного результат 

(СД, КДР, ККР, ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) 

В течение 
учебного года 

Руководители ОО Привлечены родители 
(законные представители) к 

процедуре независимой 

оценки качества 
образовательного результат 

(СД, КДР, ККР, ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) в качестве 
независимых и общественных 

наблюдателей 

Информирование 
общественности о целях и 

задачах независимых 

исследований качества 

образования в ОО района через 
средства массовой информации 

В течение 
учебного года 

Начальник отдела 
дошкольного и 

общего 

образования, 

ведущий 
специалист по 

качеству 

образования, 
руководители ОО 

Публикации в СМИ (сайт УО, 
сайты ОО, «Ирбейская 

правда») о ходе и результатах 

независимых исследований 

качества образования 

 


