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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Проведение анализа результатов 

выполнения ВПР, РПР, АПР 

обучающимися МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном в 2018-2019 

учебном году 

до 1 июля  

2019 года  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Уточнение результатов ВПР, РПР, 

АПР в соответствии с показателями 

2. Проведение заседания Методического 

Совета  

сентябрь 2019 года Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Обсуждение вопросов, принятие 

решений по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества общего образования в 

МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном 

3. Проведение совещаний с председателями 

ШМО 

март, октябрь  

2019 года 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ исполнения плана по 

обеспечению объективности 

оценивания итогов ВПР, РПР в 

МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном за 2018-2019 учебный год 

4. Распространение опыта работы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном 

 по обеспечению объективности процедур 

оценки качества общего образования 

октябрь 2019 года Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Рассмотрение опыта работы 

5. Обсуждение вопроса обеспечения 

объективности процедур оценки качества 

общего образования на заседаниях 

педагогического совета 

апрель, ноябрь, 

декабрь  

2019 года 

Администрация 

школы 

Формирование решений по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества общего 

образования  

6. Обсуждение объективности результатов 

обучающихся по итогам проведения 

процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся (ВПР, РПР, 

НИКО и т.д.), результатов проведения 

АПР 

ежеквартально Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Формирование решений по 

обеспечению объективности 

проведения процедур независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся 



7. Собеседование с начальником МУ 

«Управление образования 

 администрации г. Пятигорска» 

 по реализации «дорожной карты» школы 

по повышению качества образования 

ноябрь 2019 года Золотухина Т.А. Принятие решений по обеспечению 

выполнения плана мероприятий 

8. Проведение мониторинга по обеспечению 

объективности выставления текущих, 

полугодовых, годовых и итоговых 

отметок претендентам на получение 

медали «За особые успехи в учении», 

золотой и серебряной медалей 

Ставропольского края «За особые успехи 

в обучении»  

1 раз в полугодие Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая справка и 

рекомендации по результатам 

мониторинга 

9. Проведение мониторинга прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогами МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном с низкими 

результатами 

май, декабрь 2019 

года 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка и рекомендации по 

результатам мониторинга 

10. Организация контроля соблюдения всех 

положений и регламентов проведения 

оценочных процедур (привлечение 

независимых общественных 

наблюдателей при проведении АПР, 

организация видеонаблюдения) 

в течение года Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Объективное проведение оценочных 

процедур 

11 Информационное обеспечение 

открытости и объективности проведения 

оценки качества подготовки обучающихся 

в течение года Золотухина Т.А. Информирование родителей, 

общественности о проведении 

процедур оценки качества подготовки 

обучающихся 

12. Формирование у участников 

образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

в течение года Золотухина Т.А. Работа с педагогами, обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 



 
 


