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Для эффективного управления, принятия взвешенных решений, сравнения и 
адекватной оценки результатов деятельности необходимо систематическое измерение и 
оценка качества образования.

Результаты оценочных процедур являются особенно важными для 
образовательных организаций. Они необходимы для совершенствования преподавания 
учебных предметов, организации функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, обеспечения открытости информации.

Повышение уровня объективности оценочных процедур является важной задачей 
всех уровней управления образованием: регионального, муниципального, школьного.

№ Мероприятия Срок Ответственны
й

Ожидаемый
результат

Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение объективности оценочных 
процедур
Задачи: создать правовые условия для применения комплекса мер по обеспечению 
объективности. Регламентировать правовые пробелы в обеспечении объективности 
оценочных процедур.

1 Издание приказов о 
проведении ВПР, НИКО

За 2 недели до 
проведения

Зам. директора 
поУВР

Обеспечение 
организационно
управленческих 
условий

2 Разработка 
информационно
методических 
материалов по процедурам
ВПР, НИКО

По плану 
работы НМС

Зам. директора 
поНМР

Регламентирование 
процедуры, 
повышение 
профессиональной 
компетентности

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. Определить основные 
постулаты культуры проведения оценочных процедур

3 Информационное 
сопровождение

По плану
ВШК

Зам. директора 
поУВР

Размещение 
информационных



мероприятий по 
обеспечению 
объективности результатов
Всероссийских 
проверочных на 
официальном сайте

материалов не реже 1 
раза в квартал

4 Реализация в МБОУ 
«Лицей №2» положений 
резолюции 
Педагогического совета 
«За честное оценивание 
образовательных 
результатов»

По плану 
работы

Директор Реализация 
положений 
Резолюции ее 
участниками

5 Анализ деятельности 
экспертов, у которых 
выявлены признаки 
необъективных 
результатов оценочных 
процедур

Октябрь Зам. директора 
по УВР

Служебная записка по 
результатам анализа

6 Индивидуальные формы 
методической работы с 
экспертами, у которых 
выявлены признаки 
необъективных 
результатов оценочных 
процедур

Постоянно Зам. директора 
по УВР

Индивидуальный план 
профессионального 
развития

7 Подготовка и проведение 
тематических секций на 
педагогических советах, 
посвященных мерам по 
противодействию 
необъективности 
результатов ВПР

По плану 
работы

Администрация Резолюции 
педагогических 
советов

Направление 3. Повышение квалификации педагогов в области проведения 
экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур.
Задачи: создать условия для ликвидация квалификационных дефицитов в области 
экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур, осуществить 
поддержку профессиональной коммуникации педагогов по вопросам экспертизы и оценки 
работ учащихся при проведении оценочных процедур, обеспечить консультирование 
педагогов по вопросам экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных 
процедур в рамках деятельности.
8 Участие в вебинарах по 

вопросам экспертизы и 
оценки работ учащихся 
при проведении оценочных 
процедур

постоянно Зам.директора 
по УВР

Ссылки на 
видеозаписи 
вебинаров, 
повышение 
профессиональной 
компетентности

9 Участие в программах 
повышения квалификации 
для педагогов- 
предметников, 
посвященных вопросам 
экспертизы и оценки работ

постоянно Зам.директора 
по ВР

повышение 
профессиональной 
компетентности



учащихся (ВПР)
10 Обсуждение в рамках 

деятельности предметно
методических кафедр 
вопросов ликвидации 
дефицитов педагогов в 
области экспертизы и 
оценки работ учащихся

По плану 
работы ПМК

Сформированы 
предложения к планам 
работ 
профессиональных 
предметных 
сообществ по 
вопросам ликвидации 
дефицитов в области 
оценки работ 
учащихся.

11 Учет при проведении 
аттестации учителя на 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию сведений об 
объективности оценивания 
им ВПР

Постоянно Директор Экспертные 
заключения

Направление 4. Организационно-управленческое, методическое обеспечение 
объективности при проведении оценочных процедур
Задачи:
Оказание поддержки деятельности по обеспечению объективности при проведении 
оценочных процедур на уровне лицея, отдельных педагогов
12 Организация деятельности 

НМС по вопросам 
обеспечения 
объективности при 
проведении оценочных 
процедур

По плану 
работы НМС

Зам.директора 
по НМР

Регламентирование 
процедуры, 
повышение 
профессиональной 
компетентности

Направление 5. Организация мероприятий для обучающихся, их родителей, 
способствующих повышению объективности при проведении оценочных процедур
Задачи: информирование обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам 
проведения оценочных процедур, нформирование родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам проведения оценочных процедур

13 Организация и проведение 
родительских собраний, 
Родительского клуба, 
акции «ВПР с родителями»

По плану 
работы с 
родителями

Зам.директора 
по УВР

Родительское 
собрание в режиме 
ВКС по вопросам 
проведения 
оценочных процедур 
для родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся всех 
муниципальных 
образований

14 Организация и проведение 
собраний, классных часов 
для обучающихся по 
вопросам проведения 
оценочных процедур

Январь - 
февраль

Зам.директора 
по УВР

Повышение 
значимости НОКО 
среди учащихся и их 
качества образования


