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План мероприятий  

по формированию позитивного отношения  

к вопросам объективной оценки результатов обучения 

в МОУ Будинской ООШ на 2022-2023 учебный год 
  

Цель:  

-повышение эффективности системы образования  средствами формирования 

инструментов образовательных результатов обучающихся; 

-совершенствование управления качеством образования, представление всем 

участникам образовательного процесса достоверной информации о качестве 

образования  
 

Задачи Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственный 

Формирование 

позитивного 

отношения  к 

вопросам объ-

ективной оцен-

ки результатов 

обучения 

Разработка инфор-

мационных продук-

тов по процедурам 

оценки качества об-

разования для педа-

гогических работ-

ников, родителей, 

обучающихся 

 

Наличие информационных про-

дуктов по процедурам оценки ка-

чества образования для педагоги-

ческих работников, родителей, 

обучающихся 

Август-

октябрь 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Проведение обу-

чающихся семина-

ров с коллективом 

по преодолению 

рисков получения 

необъективных ре-

зультатов 

 

Анализ способов преодоления 

риска получения необъективных 

результатов при проведении про-

цедур оценки качества образова-

ния 

Август - 

ноябрь 

Директор шко-

лы 

Выработка единых 

критериев оценива-

ния разных форм 

деятельности обу-

чающихся 

Наличие предложений от ШМО, 

родителей по формированию 

единых критериев оценивания. 

Утверждение локальных актов 

требований к единым критериям 

оценивания разных форм дея-

тельности обучающихся 

Август-

сентябрь 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 



Проведение педаго-

гических советов, 

совещаний по по-

вышению качества 

образования на ос-

нове анализа ре-

зультатов процедур 

оценки качества об-

разования 

 

Скорректированные рабочие про-

граммы по учебным предметам с 

учетом результатов процедур 

оценки качества образования. 

Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся на 

основе результатов анализа про-

цедур оценки качества 

Август - 

сентябрь 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Взаимное посеще-

ние уроков с целью 

использования пе-

дагогами форми-

рующего оценива-

ния для организа-

ции деятельности 

обучающихся 

 

Сформированный банк практик 

использования педагогами фор-

мирующего оценивания для орга-

низации деятельности обучаю-

щихся в ОУ 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Разработка про-

грамм внеурочной 

деятельности по 

обучению критери-

альному оценива-

нию обучающихся 

 

Реализация разработанных про-

грамм внеурочной 

деятельности.  

В тече-

ние 

учебного 

года 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Наличие и внедре-

ние в ОУ системы 

внутришкольного 

мониторинга и кон-

троля 

 

Наличие акта о внедрении в ОУ 

системы внутришкольного кон-

троля 

В тече-

ние года 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Принятие управ-

ленческих решений 

на основе работы с 

объективными ре-

зультатами 

 

Наличие протоколов заседание 

педсоветов, методобъеднений, 

приказов директора по работе с 

объективными результатами 

В тече-

ние года 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Наличие целостной 

системы повышения 

квалификации педа-

гогических и руко-

водящих работни-

ков 

 

Программа повышения квалифи-

кации работников 

октябрь Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Наличие системы 

взаимодействия с 

родителями, вклю-

чая вопросы объек-

тивной оценки 

 

Проведение родительских собра-

ний, консультаций 

В тече-

ние года 

Директор шко-

лы, 

руководители 

ШМО 

Наличие прозрачно-

сти и открытости 

внутришкольной 

Размещение на сайте ОУ мате-

риалов внутришкольной оценоч-

ной деятельности (банк заданий, 

В тече-

ние года 

Директор шко-

лы, 

руководители 



оценочной деятель-

ности 

демоверсии, критерии оценива-

ния и др.) 

 

ШМО 

 


