
План мероприятий 

по обеспечению объективности результатов при проведении оценочных процедур 

на 2023 -2024 г.г. в МБОУ Холмогорской СОШ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ожидаемый результат Ответственный 

 Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур. 

Задачи: 

 Обеспечить правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению объективности. 
1.1 Издание приказов о проведении ВПР, 

КДР в                        МБОУ Холмогорской СОШ  

По графику                          проведения 

ВПР, КДР 

Изданы приказы о  проведении 

ВПР, КДР в МБОУ 

Холмогорской СОШ 

Директор 

1.2 Разработка плана мероприятий, 

направленного на обеспечение 

объективности результатов знаний 

обучающихся в процедурах ВПР, КДР    

Сентябрь План мероприятий Заместитель директора 

по УВР 

1.3 Подготовка общественных наблюдателей 

за процедурами проведения ВПР, КДР, 

ГИА в МБОУ Холмогорской СОШ 

Согласно графиков 

проведения 

Обученные общественные 

наблюдатели 

Заместитель директора 

по УВР 

Направление 2. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов ВПР, КДР. 

Задачи: 

 Сформировать у широкого круга участников образовательных отношений понимание необходимости честного оценивания 

результатов BПP, КДР. 

2.1 Информационное сопровождение 

мероприятий по обеспечению  

объективности результатов ВПР, КДР  

В течение года Анализ информационных  

материалов, поступивших из 

ЦОКО  и МО КК в 

общеобразовательные 

учреждения 

Руководители ШМО, 

старшие методисты 

Направление 3. Повышение квалификации педагогов в области проведения экспертизы и оценки работ                                              обучающихся при проведении 

оценочных процедур. 

Задачи: 

 Создать условия для ликвидации квалификационных дефицитов в области экспертизы и оценочных процедур обучающихся при 



проведении оценочных процедур (BПP, КДР). 

3.1 Участие специалистов и педагогических 

работников в вебинарах по вопросам 

экспертизы и оценки работ обучающихся 

при проведении оценочных процедур ( 

ВПР, КДР)  

В течение года Участие в вебинарах Педагогические 

работники  

 Направление 4. Организационно-управленческое, методическое обеспечение объективности при проведении оценочных 

процедур. 

Задачи: 

 Оказание поддержки деятельности по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур педагогических работников. 

4.1 Организация деятельности методической 

поддержки общеобразовательных 

учреждений по вопросам обеспечения 

объективности при проведении 

оценочных процедур 

 

2023-2024 г.г. 

 

Организована методическая 

поддержка общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

обеспечения объективности  при 

проведении оценочных  процедур 

Старшие методисты, 

руководители ШМО 

Направление 5. Организация мероприятий  для обучающихся и  их родителей, способствующих повышению 

объективности при проведении оценочных процедур. 
Задачи: 

 Информирование обучающихся общеобразовательных учреждений по вопросам проведения оценочных процедур. 

 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам проведения оценочных процедур. 

5.1 Участие в краевом Дне качества 09.11.2023 Принято участие в родительское 

собрание  по вопросам  

проведения оценочных процедур  

Директор,  зам. 

директора по ВР 

5.2 Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

родительских собраний по вопросам 

проведения оценочных процедур 

В течение года Протоколы родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.3 Организации и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

собраний, классных часов для 

обучающихся  по вопросам проведения 

оценочных процедур. 

В течение года Проведены собрания, классные 

часы для  обучающихся по 

вопросам проведения оценочных 

процедур 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Направление 6.  Иные профилактические мероприятия по обеспечению объективности проведения ВПР, КДР 

Задачи:  

 Создание в общеобразовательных учреждениях организационных  условий обеспечения объективности при                                                                                                                                                                                           

проведении   и оценивании BПP, КДР. 
6.1 Рассмотрение вопросов профилактики 

нарушений обязательных требований на 

2023  год, направленных на обеспечение 

объективности   проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных 

учреждениях 

2023-2024 г.г. Разработан комплекс мер по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Руководители ШМО 

6.2 Участие в вебинарах, посвященных 

объективности проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных 

учреждениях 

В течение года Принято участие в вебинарах Педагогические 

работники 

 


