
Примерный план мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня объективности проведения оценочных процедур качества образования и 

олимпиад школьников в Тюхтетском муниципальном округе 

№ Мероприятие  Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1. Анализ результатов оценочных процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

1.1 Изучение результатов мониторингов объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников федерального 

и регионального уровней, проведенных в предшествующем периоде 

(за 1-3 года) 

ежегодно ОО 

1.2. Совещание с руководителями ОО, включенными в списки ОО с 

необъективными результатами 

ежегодно ОО 

 2. Выявление причин и условий, способствующих необъективности оценочных процедур 

2.1 Выявление и анализ причин необъективности оценочных процедур 

и олимпиад школьников по каждому ОУ, включенному в списки ОУ 

с необъективными результатами. Запрос документов, выезд в ОУ, 

работа с сайтом 

согласно краевого графика 

проведения оценочных работ 

(ноябрь, декабрь, январь, февраль, 

март) 

ОО 

2.2 Разработка  плана мероприятий, направленного на обеспечение 

объективности результатов оценочных процедур и олимпиад 

школьников 

ежегодно ОО 

3. Организационные профилактические меры по проведению объективности оценивающих процедур и олимпиад школьников в ОУ, попавших в списки с 

необъективными результатами 

3.1 Совещание с руководителями ОУ и школьными координаторами по 

вопросу проведения в образовательных организациях оценочных 

процедур и обеспечении объективности 

Ежегодно согласно краевого 

графика проведения оценочных 

работ (ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март) 

ОО 

3.2 Привлечение представителей, в т.ч. родительской общественности к 

проведению оценочных процедур и олимпиад школьников 

ежегодно  ОУ, ОО 

4. Организационные профилактические меры по повышению объективности оценивающих процедур и олимпиад школьников в ОУ 

4.1 Создание конфликтной комиссии в ОУ  ОУ 

4.2 Представление и обсуждение в профессиональном сообществе 

результатов мониторинга по объективности проведения оценочных 

процедур, по объективности проведения олимпиад школьников в 

ОУ (августовские педагогические советы, совещания, вебинары), с 

целью выработки на всех уровнях управления управленческих 

решений, направленных на повышение уровня объективности 

оценочных процедур. 

ежегодно  ОУ, ОО 



4.3 Информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 

объективности оценочных процедур и олимпиад школьников  на 

официальных сайтах  

ежегодно  ОУ, ОО 

4.4 Проведение мероприятий, направленных на повышение 

объективности проведения процедур оценки качества образования в 

ОУ, по объективности проведения олимпиад школьников в ОУ.  

- Семинары, вебинары, консультации по вопросам направленным на 

обеспечение единых подходов к оценочным процедурам; по анализу 

результатов оценочной процедуры на предмет объективности; по 

формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов. 

 - Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 

по объективности проведения оценочных процедур в 

образовательных организациях, включающего в себя разъяснение 

мер и приемов по недопущению искажения результатов ВПР на 

уровне общеобразовательных организаций и муниципальных 

образовательных систем.  

- Включение в программу августовского педагогического совета 

вопросов профилактики нарушений обязательных требований и 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности проведения оценочных процедур в образовательных 

организациях. 

 - Проведение родительских собраний по вопросам проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях.  

ежегодно ОУ, ОО 

5. Анализ эффективности приятных мер 

5.1 Проведение анализа эффективности принятых мер. ежегодно  ОУ, ОО 
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