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План мероприятий 

по повышению объективности оценки качества образования, 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МАОУ СОШ №2 в 2021-2022 учебном году 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в МАОУ СОШ № 2 

1 Обеспечение видеонаблюдения на процедурах 

оценки качества образования, школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с установленным регламентом 

во время 

проведения 

процедуры 

Засорина Г.Г., учитель 

информатики 

2 Обеспечение общественного наблюдения на 

процедурах оценки качества образования, 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с установленным 

регламентом с соблюдением требований к 
общественным наблюдателям 

во время 

проведения 

процедуры 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР 

3  
Привлечение подготовленных сотрудников на 
всех этапах процедуры (проведение инструктажей 

с организаторами, техническими специалистами, 

экспертами) 

во время 

проведения 

процедуры 
(инструктаж, 

информирован 

не позднее чем за 2 

дня) 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР 

4 Исключение конфликта интересов при 

формировании комиссий по проведению 

процедур оценки качества подготовки учащихся, 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

во время 
проведения 
процедуры 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 

члены комиссий 

5 Применение мер защиты информации 

(использование ЗКС, РБД (РИС) для передачи 

материалов процедур оценки, 

конфиденциальность при работе с ФИС ОКО, 

ABBYY Мониторинг и др., исключение 

ознакомления участников с 

заданиями до проведения процедуры, распечатка 

и упаковка в доставочные пакеты в установленное 

время комиссией, хранение материалов, 

исключающее, до проведения процедуры, доступ 

третьих лиц и др.) 

в соответствии 

с 

установленным 

регламентом 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР 

Худорожкова О.Н., 

ответственный за 

информационный обмен, 

организаторы в аудитории 

5 Проверка работ школьными комиссиями по 

стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию 

в 
установленные 

приказом 

сроки 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 
члены комиссий 

6 Исключение конфликта интересов при 

формировании комиссий по проверке процедур 

оценки качества подготовки учащихся, 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

во время 
проведения 
процедуры 

Клементьева Н.Н., заместитель 
директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР 



Выявление необъективных результатов и профилактическая работа 

6 Выявление необъективных результатов 

оценочной процедуры через анализ результатов 

оценочных процедур: 

- индекс неподтверждения результатов 

обучающимися, 

- индексы необъективности 

после 

получения 

результатов 

оценочной 

процедуры 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

7 Профилактическая работы: 

- анализ признаков необъективности, 

- разработка комплекса мер по устранению 

причин необъективности. 

после анализа 

результатов 

оценочной 

процедуры 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 

руководители школьных МО 
учителя-предметники 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

8 Повышение профессиональной компетентности 

учителей, имеющих профессиональные проблемы 

и дефициты через организацию методического 
сопровождения, повышения квалификации 

в течение 

учебного года 
Засорин Д.А., директор 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

руководители школьных МО 

9 Проведение разъяснительной работы с 

педагогами по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных 
результатов 

в течение 

учебного года 

Засорин Д.А., директор 

Клементьева Н.Н. заместитель 

директора по УВР, 

руководители школьных МО 

10 Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) 

необходимости объективной оценки качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

11 Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) 

необходимости объективной оценки качества 

образования 

в течение 

учебного года 

Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

Воробьёва М.А., заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

12 Экспертиза образовательных программ ОО в 

части системы оценивания, определение точек 

«риска» при проведении оценивания 
образовательных результатов учащихся 

сентябрь - 

декабрь 

Клементьева Н.Н., 

руководители школьных МО 

13 Оценка критериев оценивания предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

освоения учащимися образовательных программ 

ноябрь - май Клементьева Н.Н., заместитель 

директора по УВР, 

методический совет, 
педагогические работники 

14 Проведение учителями и школьными МО 

аналитической экспертной работы с результатами 

оценочных процедур 

в течение 

учебного года 

руководители школьных МО, 

учителя-предметники 

 

 

 


