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План мероприятий 

по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур 

в Горбинской ООШ филиал МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации 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 КДР в 

Горбинской ООШ филиал МБОУ Березовской 

СОШ №1 

По графику проведения 

КДР 

Изданы приказы о 

проведении КДР в 

Горбинской ООШ 

филиал МБОУ 

Березовской СОШ №1 

Директор школы 

Шащенко М.В. 

1.2. Закрепление в нормативных актах Горбинской 

ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1 

действий, направленных на обеспечение 

объективности при проведении КДР 

По графику проведения 

КДР 

Приказом Горбинской 

ООШ филиал МБОУ 

Березовской СОШ №1 

определены действия, 

направленные на 

обеспечение 

объективности при 

проведении КДР 

Директор школы 

Шащенко М.В. 

1.3. Закрепление в нормативных актах Горбинской 

ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1 

мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности при проведении ВПР, в 

соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, 

Ноябрь-март Приказом Горбинской 

ООШ филиал МБОУ 

Березовской СОШ №1 

определены действия, 

направленные на 

обеспечение 

Директор школы 

Шащенко М.В. 



министертва образования Красноярского края объективности при 

проведении ВПР 

Направление 2. Информационно-разъяснительная работа по обеспечению объективности результатов Всероссийских 

проверочных работ. 

Задачи: 

- сформировать у широкого круга участников образовательных отношений понимание необходимости честного оценивания результатов 

ВПР. 

2.1. Информационное сопровождение мероприятий 

по обеспечению объективности результатов 

Всероссийских проверочных работ в 

Горбинской ООШ филиал МБОУ Березовской 

СОШ №1 

В течение года Анализ 

информационных 

материалов, 

поступивших из ЦОКО 

и МО КК 

Ст. методист 

Петровичева Е.Н. 

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 (ВПР, КДР). 

3.1. Участие 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 ОУ 

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

Задачи: 

- оказание поддержки деятельности по обеспечению объективности при проведении оценочных процедур на уровне 

общеобразовательного учреждения и педагогических работников. 

4.1. Организация деятельности методической 

поддержки общеобразовательного учреждения 

по вопросам обеспечения объективности при 

проведении оценочных процедур 

2023-2024 гг. Организована 

методическая поддержка 

по вопросам 

обеспечения 

объективности при 

проведении оценочных 

Ст. методист 

Петровичева Е.Н. 



процедур 

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

проведении оценочных процедур. 

Задачи: 

- информирование обучающихся 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 

родительском собрании 

по вопросам проведения 

оценочных процедур  

Ст. методист 

Петровичева Е.Н. 

5.2. Включение в родительские собрания вопроса 

проведения оценочных процедур 

В течение года Проведены родительские 

собрания 

Ст. методист 

Петровичева Е.Н. 

классные руководители 

5.3. Организация и проведение классных часов для 

обучающихся по вопросам проведения 

оценочных процедур 

В течение года Проведены классные 

часы для обучающихся 

по вопросам проведения 

оценочных процедур 

Ст. методист 

Петровичева Е.Н. 

классные руководители 

 
 


