
План мероприятий  

(«дорожная карта»)  

«Система оценки качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  

 на 2022-2023 годы» 

№ 

П/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственны

е исполнители 

Планируемый результат 

1.Объективность оценки качества подготовки обучающихся 

1.1 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на 

всех этапах  сбора  и  обработки информации  о  качестве  подготовки 

обучающихся 

в течение года Сумарокова 

Е.Д. 

Повышение объективности 

процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 

1.2 Обеспечение участия в семинарах с использованием 

видеоконференц-связи по подготовке к проведению основного 

государственного экзамена 

в течение года Круталевич 

Е.Д. 

Сумарокова 

Е.Д. 

Повышение 

компетентности 

специалистов, 

участвующих                     

в 

проведении        

основного 

государственного 

экзамена 

1.3 Мониторинг     уровня     подготовки     учащихся,     претендующих    

на награждение медалью «За особые успехи в учении» 

в течение года Александрова 

А.А. 

Ишинбаева 

М.А. 

Анализ             

подготовки учащихся, 

претендующих на 

награждение медалью «За    

особые    успехи    в 

учении» 

1.4 Участие в вебинарах по вопросам обеспечения объективности оценки 

образовательных     результатов     при      проведении      

Всероссийских проверочных работ(далее - ВПР) в ОО 

сентябрь март Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

Повышение компетентности 

специалистов, участвующих                   

в проведении ВПР 

1.5 Участие сотрудников МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  в  выборочной 

перепроверке  результатов ВПР в ОО 

В 

соответствии с 

приказами 

ИРО и КОКиС 

Шабанова 

М.И. 

 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 



1.6 Подготовка аналитических материалов  по результатам перепроверок 

работ    участников    ВПР.    Подготовка    адресных    

рекомендаций    по результатам перепроверок работ участников ВПР, в 

которых выявлены признаки необъективности результатов 

По запросу 

КОКиС  

Шабанова 

М.И. 

 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

1.7 Участие в совещании с заместителями руководителей ОО «Планирование 

деятельности в образовательной организации по вопросам повышения 

объективности оценки качества подготовки обучающихся» 

Ноябрь 

2022 

Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

Сумарокова 

Е.Д. 

Повышение 

компетентности 

специалистов 

1.8 Составление перспективных планов повышения квалификации педагогов, 

имеющих необъективные результаты по итогам проведения оценочных 

процедур 

в течение года Круталевич 

Е.Д. 

 

Совершенствование 

внутришкольной системы 

оценки                  

качества образования. 

Формирование позитивной 

управленческой практики 

1.9 Обеспечение  участия  в  методических  мероприятиях,  

организованных ГАУДПО МО «ИРО», по вопросам обеспечения 

объективности оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

ВПР 

в течение года Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

 

Повышение компетентности 

специалистов, участвующих                     

в проведении ВПР 

1.10 Трансляция эффективного педагогического опыта учителей с 

объективными результатами в рамках методических мероприятий 

в течение года Круталевич 

Е.Д. 

Шабанова 

М.И. 

 

Сокращение          

разрыва между 

образовательными 

результатами в разных 

классах 

1.11 Проведение      педагогических      советов,      родительских      

собраний, информационных часов для формирования позитивного 

отношения к объективной оценке результатов ВПР 

в течение года Здор Т.Н. 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

подготовки педагогических 

работников к оцениванию 

результатов обучающихся 

1.12 Размещение информации для формирования позитивного отношения к 

объективной оценке результатов внешних оценочных процедур на сайте 

ОО 

ежегодно Тихонова 

В.К. 

Аглушевич 

С.П. 

Формирование позитивного 

отношения к объективности 

результатов ВПР 



1.13 Участие в    обучающем   вебинаре  для   независимых   

наблюдателей, участвующих в контроле за проведением ВПР 

В 

соответствии с 

планом 

КОКиС, ИРО 

Шабанова 

М.И. 

 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

1.14 Представление      аналитической      информации      по      

обеспечению объективности процедур оценки качества подготовки 

обучающихся МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  в годовой доклад КОКС 

По запросу 

КОКиС 

Шабанова 

М.И. 

 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

2. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 

2.1 Проведение методических объединений   учителей-предметников и 

участие в методических   совещаниях   по   вопросу  оценки   качества 

подготовки обучающихся. 

в течение года Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

Сумарокова 

Е.Д. 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 

2.2 Участие в совещании  по   проведению  муниципального   и   

школьного  этапов всероссийской олимпиады школьников, включающих в 

себя вопросы объективности процедуры оценки и проведения олимпиад 

школьников 

ежегодно, 

сентябрь 

Круталевич 

Е.Д. 

 

Совершенствование 

процедуры       

проведения этапов ВсОШ 

3. Оценка ключевых характеристик подготовки обучающихся 

3.1 Участие в совещании  «Навигация по ресурсам для формирования и 

оценки   функциональной   грамотности   обучающихся:   открытый   

банк заданий» 

сентябрь Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2 Участие  в  совещании  «Интерпретация  и использование результатов 

оценочных    процедур    уровня    сформированности    

функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

 

3.3 Участие в совещании «Педагогические условия достижения высокого 

уровня глобальных компетенций обучающихся» 

декабрь Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

3.4 Организация и проведение мониторинга по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в ОО и мероприятий по его результатам 

Декабрь 

2022, Май 

2023 

Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Повышение объективности 

оценивания в ОО 



Е.Д. 

3.5 Обеспечение повышения квалификации педагогов по проблеме 

формирования и оценки функциональной грамотности школьников 

в течение года Шабанова 

М.И. 

Круталевич 

Е.Д. 

 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

4. Мотивация участников образовательного процесса к качеству образования 

4.1 Определение значимых психолого-педагогических факторов, влияющих на 

уровень обученности учащихся по истории и обществознанию 

постоянно Ксендзюк Л.В. 

4.2 Проведение школьных  МО учителей- предметников с целью выявления 

трудностей в обучаемости учащихся предмету 

1 раз в 

триместр 

Руководители МО 

4.3 Выявление уровня усвоения тем,  разделов по предмету и динамики его 

усвоения от уровня к уровню 

Каждый 

триместр 

Учителя-предметники 

4.4. Разработка комплексных мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения и др. 

постоянно Учителя-предметники 

4.5 Организация системы индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими обучающимися. 

сентябрь Учителя-предметники 

4.6 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

слабоуспевающих и высокомотивированных обучающихся 

По запросу Учителя-предметники 

4.7 Организация планомерной подготовки к экзаменам: уроков повторения, 

практических занятий, консультаций, индивидуальная работа 

постоянно Учителя-предметники 

4.8 Разумное планирование объема домашних заданий. Сбор информации о 

трудностях в  учебе. Консультирование учащихся. 

постоянно Учителя-предметники 

4.9 Беседы по организации режима учебной работы дома, по НОТ школьника 1 раз в 

триместр 

Учителя-предметники,  

классные руководители 

4.10 Формирование общеучебных компетенций постоянно Учителя-предметники 

4.11 Своевременная информация о порядке аттестации. Занятия по повторению 

учебного материала. Консультирование, практические занятия. 

постоянно Учителя-предметники 

4.12 Оперативная связь с родителями посредством электронных дневников, 

индивидуальная работа с родителями, дистанционная работа с родителями. 

постоянно Учителя-предметники 



4.13 Индивидуальные собеседования с родителями и учащимися, выработка 

программы помощи родителей под контролем учителя. 

постоянно Учителя-предметники 

4.14 Сбор информации об испытываемых трудностях. Строгое соблюдение 

режима организации контрольных работ. Создание ситуации успеха 

постоянно Учителя-предметники 

4.15 Консультирование учащихся по подготовке к  экзаменам  по выбору , в 

том числе и по практическому содержанию экзаменов. Организация 

индивидуальных занятий с условно переведёнными 

Согласно 

расписанию 

Учителя-предметники 

4.16 Формирование групп взаимной помощи из учащихся. Работа в рамках 

школьного компонента по консультированию пробелов и трудностей.  

ежегодно Учителя-предметники 

4.17 Индивидуализация  работы с учащимися 9-11 кл постоянно Учителя-предметники 

4.18 Оптимальное использование часов школьного компонента сентябрь администрация 

4.19 Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток.  постоянно Учителя-предметники 

4.20 Беседы по организации режима подготовки домашних заданий. 1 раз в 

триместр 

Учителя-предметники 

4.21 Применение активных форм обучения. Использование метода проектов и 

творческих заданий в обучении учащихся  

постоянно Учителя-предметники 

4.22 Организация дистанционного образования для детей-инвалидов По запросу Администрация 

Учителя-предметники 

4.23 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности учащихся 

постоянно Учителя-предметники 

Классные руководители 

4.24 Обучение школьников умению добывать информацию из различных 

источников, анализировать, критически осмысливать и умело использовать 

ее; осуществлять исследовательскую деятельность.  

постоянно Учителя-предметники 

4.25 Консультации по использованию школьниками информационных 

технологий, компьютерных программ, которые в наибольшей степени 

интересны им и позволяют осознать собственный успех или ликвидировать 

пробелы 

По запросу Учителя-предметники 

4.26 Разработка программ подготовки учащихся к олимпиадам различного 

уровня. 

ежегодно Учителя-предметники 

 

4.27 Совершенствование индивидуально-групповой работы, элективных 

занятий,  проведение предметных недель по предметам 

В 

соответствии с 

Учителя-предметники 



планом 

работы школы 

4.28 Проведение научно-практических конференций, интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов по предметам 

В 

соответствии с 

планом 

работы школы 

Учителя-предметники 

4.29 Создание программ исследовательской деятельности, предусматривающим 

групповые и индивидуальные занятия. 

постоянно Учителя-предметники 

4.30 Развитие социального партнерства  постоянно администрация 

4.31 Обеспечение работы обучающихся в межшкольных факультативах. постоянно администрация 

4.32 Организация тренингов по преодолению конфликтов По запросу Ксендзюк Л.В. 

4.33 Эффективное использование проектных форм обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности 

постоянно Учителя-предметники 
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