
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА» 

                    

  

 

П Р И К А З       

Об утверждении Плана мероприятий 

 по формированию позитивного отношения 

к объективной оценке  

образовательных результатов  

на 2021-2022 уч. год 

 

            В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 марта 2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов», с целью повышения 

эффективности системы оценки качества образования, объективности оценки 

образовательных результатов при проведении оценочных процедур и формирования 

позитивного отношения к объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов обучающихся на 2021-2022 уч.год. 

2. Заместитель директора по УВР и ВР: 

 организовать работу по реализации утвержденного Плана мероприятий; 

 организовать информационное сопровождение реализации Плана мероприятий; 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»                   С.В. Цветков 
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МУНИЦИАПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА» 

 

Утвержден приказом директора  

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

от 31.08.2021 № 57/2-п 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов обучающихся 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение комплекса мер по повышению объективности  

оценивания образовательных результатов учащихся  

1.1 Изучение методологии проведения 

комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и 

государственных итоговых аттестаций  

Август-сентябрь 

2021г. 

Рассмотрение вопроса на педагогическом 

совете 31.08.2021 

Протокол 

педагогического совета   

1.2 Подготовка и проведение установочного 

педагогического совета 

общеобразовательной организации по 

обсуждению вопросов повышения 

качества образования и объективности 

оценивания образовательных результатов 

учащихся 

Август 2021. Обсуждение вопроса по повышению качества 

образования и объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся  

 

Составление и утверждение «Плана 

повышения качества образования в МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска на 2021-

2022 уч. г.» 

Протокол 

педагогического совета   

 

Приказ  директора 

1.3 Подготовка и проведение заседаний 

методического совета 

общеобразовательной организации по 

вопросам объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

В течение 

учебного года 

Проведение методического совета по вопросу 

объективности оценивания образовательных 

результатов учащихся. 

 

Разработка и утверждение плана-графика по 

комплексу мер, направленных на повышение 

объективности оценивания образовательных 

Протокол методического 

совета  . 

 

 

Приказ директора  



результатов  

1.4 Информирование педагогических 

работников об обязательном исполнении 

комплекса мер по повышению 

объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

Постоянно Проведение  педагогического совещания    

1.5 Анализ выполнения комплекса мер по 

повышению объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

общеобразовательной организации и его 

эффективности  

Постоянно Анализ выполнения комплекса мер по 

повышению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Справка 

2 Мероприятия по обеспечению объективности оценивания образовательных результатов 

2.1 Проведение анализа и мониторинга 

результатов оценочных процедур, в том 

числе с целью выявления признаков 

необъективных результатов на основе 

данных анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 1. Анализ и мониторинг результатов оценочных 

процедур.  

2. Рассмотрение на педагогическом совете: 

 

 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2020-

2021 учебный год 

 Анализ результатов ВПР - 2021; 

 

 Анализ результатов итогового сочинения 

в 11-ых классах 

 Анализ результатов итогового 

собеседования в 9-ых классах 

 

3. Проведение родительских собраний в 9-х и 

11-х классах по вопросу «Результаты 

репетиционных экзаменов в 2021-2022 уч.г.» 

 

4. Проведение  сравнительного анализа 

результатов входных контрольных работ и 

результатов промежуточной аттестации по 

окончании учебного года. 

 

  

 

 

 

Протокол 

педагогического совета  

 

 

Протокол 

педагогического совета   

 

 

 

Выписки из протоколов 

родительских собраний   

 

Совещание учителей 

Аналитическая 

справка 



 

 

5. Проведение методических мероприятий с 

педагогами по вопросу  формирования 

метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования и основного 

общего образования. 

6. Организация работы с обучающимися, не 

справившимися с различного рода 

оценочными работами и показавшими 

недостаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов. 

 

2.2 Мониторинг результатов успеваемости и 

посещаемости учащихся по итогам I 

четверти, I полугодия, III четверти 2021-

2022 учебного года и сопоставление этих 

результатов с результатами внешних и 

внутренних оценочных процедур 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Управленческие решения: 

1.  Совет профилактики с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки 

по предметам за 1,2 четверти, 1 полугодие, 3 

четверть систематически пропускающими 

уроки по неуважительной причине; 

2.  Родительские собрания по итогам 1,2 

четверти, 1 полугодия, 3 четверти; 

3. Индивидуальные  занятия с неуспевающими 

обучающимися по устранению пробелов в 

знаниях по отдельным предметам; 

4. Административный контроль за 

систематически опаздывающими учащимися; 

5. Посещение администрацией школы уроков в 

разных классах, согласно графику 

внутришкольного контроля  

 

2.3 Обеспечение общественного наблюдения 

за проведением процедуры оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников и проверки работ 

участников 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

оценочных 

процедур 

Привлечение независимых наблюдателей за 

проведением всех этапов оценочных процедур 

из числа представителей общественных 

организаций и (или) родительской 

общественности, продолжение практики их 

обучения (консультирования) 

 



2.4 Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовки и 

проведения внешних оценочных процедур 

Постоянно Организация обучения руководящих и 

педагогических работников по вопросу 

подготовки и проведения внешних оценочных 

процедур (посещение семинаров, вебинаров и 

других мероприятий, направленных на 

повышение информированности по 

организации и проведения внешних оценочных 

процедур) 

 

 

2.5 Обеспечение участие педагогических 

работников в качестве экспертов в работе 

региональных предметных комиссий 

государственной итоговой аттестации, 

предметных жюри муниципального, 

регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других 

мероприятий. Трансляция их опыта на 

заседаниях школьных методических 

объединений 

Постоянно Участие педагогических работников в качестве 

экспертов в работе региональных предметных 

комиссий государственной итоговой 

аттестации, предметных жюри 

муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и 

других мероприятий 

Приказ комитета по 

образованию АГМ  

Протоколы школьных 

методических 

объединений   

  

Удостоверения о 

повышении 

квалификации по 

обучению экспертов   

2.6 Проведение промежуточной аттестации 

(четвертной, полугодовой) обучающихся, 

обеспечивающей непротиворечивую 

оценку образовательных результатов 

обучающихся (или внесение изменений в 

ранее принятые критерии) 

 Внесение изменений в Положение о 

проведении промежуточной аттестации, 

обеспечивающих непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся.   

Корректировка 

локальных актов  

2.7 Проведение диагностики 

профессиональных затруднений 

педагогических работников по учебным 

предметам, в том числе по заданиям, 

включенным в спецификацию 

контрольных измерительных материалов 

внешних оценочных  процедур 

 Анкетирование по выявлению 

профессиональных затруднений 

педагогических работников по учебным 

предметам 

Анкета 

2.8 Повышения квалификации 

педагогических работников по 

актуальным вопросам преподавания 

учебных предметов и оценки 

образовательных результатов 

Сентябрь 2021 Разработка плана-графика непрерывного 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

Рассмотрение на 

педагогическом совете 



2.9 Проведение инструктивных совещаний с 

членами школьных предметных 

комиссий по критериальному 

оцениванию работ участников 

оценочных процедур 

 

Перед каждой 

проверкой работ 

Перед каждой процедурой оценочных работ 

проводится инструктивное совещание 

Инструкция по 

проведению оценочных 

процедур 

3. Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

3.1 Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками 

общеобразовательной организации по 

вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов 

Постоянно Педагогический совет по вопросу  повышения 

объективности оценки образовательных 

результатов   

Протокол 

педагогического совета 

3.2 Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ВПР, других 

внешних оценочный процедур, (цели и 

порядок проведения оценочных процедур, 

использования их результатов) 

Постоянно Информирование родителей о порядках 

проведения и организации  

 ВПР, НИКО, PISA 

 Промежуточной аттестации 

обучающихся 

 ОГЭ и ЕГЭ 

  

Протоколы 

родительских собраний 

3.3 Информирование обучающихся  о целях 

проведения ВПР, других внешних 

оценочный процедур, использования их 

результатов 

В течение 

учебного года 

Проведение классных часов. 

Размещение информации на сайте школы. 

 

 
 

 


