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План мероприятий по управлению качеством образования  

и обеспечению объективности оценочных процедур  

в муниципальном образовании город Норильск в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственный 

1.  Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных процедур    

1.1.  Информирование о федеральных, краевых инструктивно-методических 

материалов по проведению оценочных процедур  и обеспечению 

объективности оценочных процедур 

В течение года УОиДО, 

МБУ МЦ, 

 

2.  Работа с результатами внешних оценочных процедур и объективностью 

выставления отметок МБ(А)ОУ 

  

2.1.  Анализ результатов оценочных процедур (КДР, ВПР, ГИА 9, 11) 

общеобразовательных учреждений, в которых выявлены признаки 

необъективности результатов оценочных процедур. Выявление причин 

необъективности результатов.  

Октябрь, 2020 Шемрук О.И., 

руководители  

МБ(А)ОУ 

2.2.  Разработка комплекса мер по обеспечению объективности при проведении 

оценочных процедур в выявленных МБ(А)ОУ. Организация работы с 

выявленными МБ(А)ОУ. 

Сентябрь, 2020 Шемрук О.И., 

руководители  

МБ(А)ОУ 

2.3.  Подготовка аналитических материалов по итогам проведения стартовой и 

итоговой диагностики на уровне НОО.  

В течение года  Руководители 

МБ(А)ОУ 

2.4.  Подготовка аналитических материалов и справок по итогам проведения КДР 

в  4, 6, 8 классах.  

В течение года  Руководители 

МБ(А)ОУ 

2.5.  Проведение выборочной перепроверки работ КДР в 6, 8 классах по итогам 

аналитических материалов МБ(А)ОУ. Подготовка справки по итогам 

Январь, 2021 Шемрук О.И., 

методисты  



выборочной перепроверки.  МБУ МЦ 

3.  Информационно-методическая работа по обеспечению объективности 

проведения оценочных процедур  

  

3.1.  Организация и проведение городской августовской педагогической 

конференции для руководителей и педагогов МБ(А)ОУ. Освещение вопросов 

объективности проведения оценочных процедур в муниципалитете.  

Август, 2020 УОиДО, 

МБУ МЦ, 

руководители и 

педагоги МБ(А)ОУ 

3.2.  Представление результатов деятельности руководителям и заместителям  

МБ(А)ОУ по обеспечению объективности при проведении оценочных 

процедур.  

 Сентябрь, 2020 Шемрук О.И., 

 

3.3.  Анализ организации, проведения и результатов оценочных процедур в 2019 

году на совещании заместителей директоров МБ(А)ОУ. 

Сентябрь, 2020  Шемрук О.И., 

методисты  

МБУ МЦ 

3.4.  Анализ организации проведения и результатов оценочных процедур в 2019 

году на городских методических объединениях для педагогов МБ(А)ОУ. 

Сентябрь, 2020  Шемрук О.И. 

 

3.5.  Проведение круглого стола для руководителей и заместителей МБ(А)ОУ, в 

которых выявлены признаки необъективности результатов оценочных 

процедур. 

Сентябрь, 2020  УОиДО, 

МБУ МЦ, 

руководители 

МБ(А)ОУ  

3.6.  Информационное сопровождение проведения оценочных процедур. В течение года  Шемрук О.И. 

 

3.7.  Методическое сопровождение МБ(А)ОУ по вопросам проведения оценочных 

процедур (ВПР, КДР).  

В течение года  Шемрук О.И., 

методисты  

МБУ МЦ 

3.8.  Информационно-аналитическое сопровождение  результатов оценочных 

процедур для разных адресных групп.  

В течение года  Шемрук О.И. 

 

3.9.  Проведение семинара с педагогами 4 классов по вопросам организации и 

проведения КДР. 

Март, 2021 Шемрук О.И., 

методисты  

МБУ МЦ 

3.10.  Участие педагогов МБ(А)ОУ в краевых вебинарах по вопросам экспертизы и 

оценки работ обучающихся при проведении оценочных процедур КДР, ВПР    

Март-апрель, 

2021 

Шемрук О.И., 

методисты  

МБУ МЦ 

3.11.  Обсуждение вопросов ликвидации дефицитов педагогов в области Январь, 2021 Шемрук О.И., 



экспертизы и оценки ВПР в рамках работы городских методических 

объединений.  

методисты  

МБУ МЦ 

4.  Организационно-управленческое обеспечение объективности 

проведения оценочных процедур 

  

4.1.  Разработка планов деятельности МБ(А)ОУ по вопросам обеспечения 

объективности при проведении оценочных процедур.  

Октябрь, 2020  Руководители 

МБ(А)ОУ 

4.2.  Проведение совещаний по вопросам организации и проведения оценочных 

процедур. 

В течение года УОиДО, 

МБУ МЦ, 

руководители 

МБ(А)ОУ 

4.3.  Проведение родительских собраний, классных часов по предъявлению 

результатов оценочных процедур.  

В течение года, 

согласно графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Руководители 

МБ(А)ОУ 

4.4.  Участие представителей  МБ(А)ОУ в краевом родительском собрании по 

вопросам проведения ГИА.  

Декабрь, 2020  УОиДО, 

МБУ МЦ, 

руководители и 

педагоги МБ(А)ОУ 

4.5.  Проведение индивидуальных консультаций по процедуре проведения ГИА 

для родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Октябрь-ноябрь, 

2020  

Руководители 

МБ(А)ОУ 

4.6.  Создание организационных условий для независимого наблюдения при 

проведении ВПР, КДР.  

В период 

проведения 

оценочных 

процедур 

УОиДО, 

МБУ МЦ, 

руководители и 

педагоги МБ(А)ОУ 

4.7.  Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  Согласно графику 

проведения 

УОиДО, 

руководители 

МБ(А)ОУ 
 


