
Приложение к приказу по ОО 

 от 14 августа 2018 года №164/1-О 

 

План мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся при проведении независимых оценочных процедур в 

2018-2019 учебном году 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый результат 

1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения 

1 Издание приказа о назначении 

ответственного за исполнение плана 

мероприятий 

Август 2018 И.о.директора Координация проведения 

независимых процедур в 

2018-2019 уч.году 

2 Разработка плана мероприятий, 

направленного на обеспечение 

объективности результатов знаний 

обучающихся при проведении 

независимых процедур в 2018-2019 уч.г. 

Август 2018 Методист Обеспечение открытости 

и объективности 

проведения независимых 

оценочных процедур в 

школе 

3 Издание приказа об организации и 

проведении независимых оценочных 

процедур обучающихся по 

соответствующим учебным предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

Методист Основание для 

организации и проведения 

независимых оценочных 

процедур 

4 Издание приказа об итогах проведения 

независимых оценочных процедур в 

школе в 2018 году 

До 01.12.2018 методист Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений 

2. Контроль организации и проведения независимых оценочных процедур в школе 

5 Анализ итогов ВПР и РДР на 

педагогических советах школы. 

В соответствии с планом методист Обсуждение результатов, 

определение задач в 

разрезе каждого предмета. 

6 Анализ по итогам проведения 

независимых оценочных процедур за 

2018-2019 учебный год 

До 20 июня 2019 года методист Справка 



3. Методическое обеспечение подготовки и проведения 

7 Организация работы учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения независимых оценочных 

процедур, системе оценивания, по 

структуре и содержанию ВПР и РДР 

Весь период методист Качественная подготовка 

и проведения РДР, ВПР 

8. Организация психологического 

сопровождения процедур подготовки и 

проведения независимых оценочных 

процедур 

Весь период методист Создание необходимого 

психологического настроя 

у педагогов, обучающихся 

и родителей во время 

подготовки и проведения 

проверочных работ 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

9 Предоставление в комитет по 

образованию отчетов по ВПР и РДР 

Весь период методист Обеспечение открытости 

проведения ВПР и РДР 

10 Информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогов о полученных результатах 

оценочных процедур по предмету 

Весь период методист Своевременное 

информирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 

 

 

 


