
План мероприятий («дорожная карта») МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа №26» 

по повышению объективности оценивания освоения образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР – 2021 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Результат Формат документа 

1. Аналитический этап 

1.1. Изучение федерального и 

регионального планов 

повышения объективности 

оценивания 
образовательных 

результатов обучающихся 

Администрация  До 1 ноября 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

директор школы 
Касьяненко Т.С. 

 План 

внутришкольных 

мероприятий по 

повышению 
объективности 

оценивания   

1.2 Проведение анализа 
результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе каждого 

обучающегося 

Учителя 
предметники 

 

до 1 декабря 
2021 г. 

Учителя - 
предметники,  

заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 
 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 

каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, 

по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 
данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, получившими 
разные отметки за работу 

Аналитическая 
справка 

1.3 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 
предметам в разрезе каждого 

класса 

Учителя - 

предметники 

 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя - 

предметники,  

заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С. 

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 
планируемых результатов для 

каждого класса по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 
процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 
участниками, получившими 

разные отметки за работу 

Аналитическая 

справка 



1.4 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 
классах по учебным 

предметам в разрезе каждой 

параллели 

Учителя- 

предметники, 
заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С. 

 
 

до 1 декабря 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 
УВР Герлиц И.С. 

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 
несформированных 

планируемых результатов для 

каждой параллели по 

каждому учебному предмету, 
по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении 
каждого из заданий 

участниками, получившими 

разные отметки за работу. 

Аналитическая 

справка 

1.5 Проведение анализа 
результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе 
общеобразовательной 

организации 

заместитель 
директора по УВР 

Герлиц И.С. 

 
 

до 1 декабря 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С. 

 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 
всей общеобразовательной 

организации по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 
процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 
участниками, получившими 

разные отметки за работу 

Аналитическая 
справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1 Внесение изменений в 
Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в части 
единообразия в 

объективности оценивания в 

соответствии с ФГОС  

Заместитель 
директора по УВР 

Герлиц И.С. 

До 1 декабря 
2021г.  

Заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С., 

директор школы 
Касьяненко Т.С. 

Внесение изменений в 
Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Положение о 
внутренней системе 

качества образования, 

утвержденное приказом 
директора 

2.2 Организация и проведение 
разъяснительной работы с 

педагогами школы по 

вопросам повышения 
объективности оценки 

образовательных 

результатов  

Заместитель 
директора по УВР 

Герлиц И.С. 

1 раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С., 

директор школы 
Касьяненко Т.С. 

Формирование у педагогов 
позитивного отношения к 

объективной оуенке 

образовательных результатов 

 



2.3 Внесение изменений в 

рабочие программы по 
учебному предмету 

Учителя- 

предметники 

до 1 декабря 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 
УВР Герлиц И.С., 

учителя – 

предметники 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учебного 
предмета, в содержание 

учебного предмета, в 

тематическое планирование (с 

указанием количества часов, 
отводимых на 

освоение каждой темы) 

необходимых изменений, 
направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 
характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 
образовательной программы 

начального общего и 

основного общего 
образования, которые 

содержатся в  обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 
учебному  предмету. 

Приложение к рабочей 

программе по учебному 
предмету  

 

2.4 Внесение изменений в 

рабочие программы по 
учебному курсу (часть 

учебного плана, 

формируемая участниками  

образовательных отношений) 

Учителя- 

предметники 
 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя – 

предметники,  
Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

директор школы 
Касьяненко Т.С. 

 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учебного 
курса, в содержание учебного 

курса, в тематическое 

планирование (с указанием 

количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы) 

необходимых изменений, 

направленных на 
формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 
достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

Приложение к 

рабочей программе по 
учебному курсу 



программы начального 

общего и основного общего 
образования, которые 

содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 
учебному предмету 

2.5 Внесение изменений в 

рабочие программы по курсу 
внеурочной деятельности 

Учителя – 

предметники 
 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя – 

предметники, 
Заместители 

директора по 

УВР Герлиц И.С., 

Веденеева О.В. 
директор школы 

Касьянеко Т.С. 

 
 

Внесение в планируемые 

результаты освоения курса 
внеурочной деятельности, в 

содержание учебного курса 

внеурочной деятельности, в 

тематическое планирование (с 
указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы) необходимых 
изменений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 
характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 
образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования, которые 
содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

Приложение к 

рабочей программе по 
курсу внеурочной 

деятельности  

2.6 Внесение изменений в 

программу развития 

универсальных учебных 
действий в рамках 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Учителя- 

предметники  

 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя – 

предметники, 

заместители 
директора по 

УВР Герлиц И.С., 

Веденеева О.В.  

директор школы 
Касьяненко Т.С. 

 

Внесение в программу 

необходимых изменений, 

направленных на 
формирование и развитие 

несформированных 

универсальных учебных 

действий, характеризующих 
достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 
(в части программы 

развития 

универсальных 

учебных действий) 
 

 

 



программы начального общего 

и основного общего 
образования, которые 

содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 
учебному предмету 

2.7 Оптимизация методов 

обучения, 
организационных форм 

обучения, средств 

обучения, использование 

современных 
педагогических технологий 

по учебным предметам 

Учителя- 

предметники, 
заместители 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 

Веденеева О.В.  
 

 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя- 

предметники,  
заместители 

директора по 

УВР Герлиц И.С., 

Веденеева О.В. 
 

Внесение изменений в 

технологические карты 
учебных занятий с указанием 

методов обучения, 

организационных форм 

обучения, средств обучения, 
современных педагогических 

технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный 
процесс, направленный на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 
планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 
начального общего и 

основного общего 

образования, которые не 
сформированы у обучающихся 

и содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 
учебному  предмету 

Технологические 

карты учебных 
занятий 



2.8 Организация 

преемственности обучения 
и межпредметных связей 

Учителя- 

предметники, 
заместители 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 

Веденеева О.В.  

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники,  
заместители 

директора по 

УВР Герлиц И.С., 

Веденеева О.В. 
 

Внесение изменений в карты 

учебных занятий с указанием 
преемственности обучения по 

учебному предмету (по 

уровням общего образования, 

по классам обучения), 
межпредметных связей, 

направленных на эффективное 

формирование умений, видов 
деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 
освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и 
основного общего 

образования, которые не 

сформированы у обучающихся 
и содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 
 

Технологические 

карты учебных 
занятий 

2.9 Разработка 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

данных о выполнении 
каждого из заданий 

участниками, 

получившими разные 
баллы за работу 

Учителя- 

предметники  
 

до 1 декабря 

2021 г. 

Учителя – 

предметники, 
Заместители 

директора по 

УВР Герлиц И.С., 

Веденеева О.В. 
 

 

Разработанные 

индивидуальные 
образовательные маршруты 

для 

обучающихся по 

формированию 
умений, видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных 
результатов), 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения основной 
образовательной программы 

начального общего и 

основного общего 

Индивидуальные 

образовательные 
маршруты 



образования, на основе данных 

о выполнении каждого из 
заданий участниками, 

получившими разные отметки 

за работу. 

3. Работа с учителями по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

3.1 Посещение уроков по 

предметам в течение 2021-

2022 учебного года 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР ГерлицИ.С., 
руководители 

ШМО 

Заполнение диагностических 

карт «Затруднения педагогов» 

в вопросе объективности 
оценивания образовательных 

результатов учащихся 

Индивидуальные 

маршруты педагогов   

3.2 Изучение нормативной 

документации по 

исследованию качества 
образования ВПР, НИКО, 

PISA 

Заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С. 

Ноябрь 2021 

– март 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

Рассмотрение результатов 

внешних оценочных процедур 

на педагогическом совете с 
обсуждением вопросов 

объективности проведения  

ВПР, вопросов подтверждения 
результатов промежуточной 

аттестации 

 

Протокол педсовета 

3.3 Активное внедрение 

инновационных, проектно-

исследовательских, 
информационных 

технологий и методов 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 
учителя-

предметники 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

  

3.4. Непрерывный процесс 

повышения квалификации 

учителей в области оценки 

результатов образования, 
включающий курсы 

повышения квалификации, 

самообразование, 
внуртишкольное обучение 

Заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 

учителя-
предметники 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

ИРО «Оценочная деятельность 

учителя: формирующее 

оценивание» - 5 человек 

«Система работы школы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников (Международное 

Сертификаты о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 



в части эффективных 

методов обучения, 
организационных форм 

обучения, средств 

обучения. 

исследование PISA) – 1 

человек 

ФИОКО – программа 

повышения квалификации 

«Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией» - школьная 

команда 6 человек (директор, 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО) – начало 

обучения с 17 января 2022 г. 

Курсы повышения 
квалификации от «Школы 

цифрового века» «Первое 

сентября» 

3.5 Проведение предметных 
недель и олимпиад, в т.ч. 

ВсОШ 

Заместитель 
директора по УВР 

Герлиц И.С., 

руководители 
ШМО 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С. 

Повышение мотивации 
обучающихся к изучению 

предмета 

Аналитическая 
справка 

3.6 Разработка КИМ в формате 

ВПР и внесение изменений 

в критерии оценивания 
работ в соответствии с 

изученным материалом 

Заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 
руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С. 

КИМ в формате ВПР  Аналитическая 

справка 

3.7 Внесение изменений в 
фонд оценочных средств 

(ФОС). Включение в ФОС 

работ в формате ВПР 

Заместитель 
директора по УВР 

Герлиц И.С., 

руководители 
ШМО, учителя - 

предметники 

Ноябрь – 
декабрь 2021 

г. 

Заместитель 
директора по 

УВР Герлиц И.С. 

Внесение изменений в фонд 
оценочных средств 

 



3.8 Проведение контрольных 

работ по разработанным 
КИМам в конце второго 

триместра 

Заместитель 

директора по УВР 
Герлиц И.С., 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Февраль 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 
УВР Герлиц И.С. 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения 
Промежуточной оценки 

обучающихся заданий для 

оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной  
образовательной программы 

начального общего и 

основного общего 

образования, которые 
содержатся в контрольно- 

измерительных материалах 

проверочной работы по 
конкретному учебному 

предмету 

Аналитическая 

справка 
 

3.9. Проверка контрольных 

работ членами ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 
Герлиц И.С., 

руководители 

ШМО 

По графику Заместитель 

директора по 
УВР Герлиц И.С., 

руководители 

ШМО 

  

3.10 Анализ соответствия 

оценки за триместр и 

оценки за контрольную 

работу 

Заместитель 

директора по УВР 

Герлиц И.С., 

руководители 
ШМО 

По графику Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц И.С., 

руководители 
ШМО 

 Аналитическая 

справка 

4. организационная работа, направленная на обеспечение объективности процедуры проведения ВПР 

4.1 Определение списка 

общественных 
наблюдателей, из числа 

родителей детей, не 

участвующих в ВПР  

Заместитель 

директора по 
УВР  Герлиц 

И.С. 

Январь-

февраль 2022 
г. 

Заместитель 

директора по 
УВР  Герлиц И.С. 

 Список общественных 

наблюдателей 

4.2 Обеспечение мер, 

направленных на повышение 

объективности проверки 

ВПР, педагогами-
предметниками, 

Учителя – 

эксперты по 

проверке ВПР 

Март – май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц И.С. 

  



участвующими в экспертизе 

ВПР 

5. Организационная работа, направленная на обеспечение объективности процедуры проведения ВПР 

5.1 Изучение инструкций и 

порядка проведения ВПР 

Заместитель 

директора по 

УВР Герлиц 
И.С., 

учителя-

предметники 

Март 2022 г. Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц И.С. 

  

5.2 Информирование родителей 
о процедуре проведения ВПР 

Классные 
руководители 

Январь-март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по ВР 

Веденеева О.В. 

 Протоколы 
проведения 

родительских 

собраний 

5.3 Проведение оценочной 

процедуры для всех классов 

в одно и то же время (2-3 

урок) 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц 

И.С. 

По графику 

проведения 

ВПР 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц И.С. 

 Расписание уроков 

5.4 Обеспечение 

конфиденциальности КИМ 

от момента получения 
материалов в школе до 

окончания выполнения работ 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц 
И.С. 

Во время 

проведения 

работ по 
графику 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц И.С. 

  

5.5 Обеспечение порядка в 

аудиториях в ходе 
выполнения ВПР 

Организаторы 

в аудиториях 

Во время 

проведения 
работ по 

графику 

Заместитель 

директора по 
УВР  Герлиц 

И.С., 

организаторы в 
аудиториях 

  

5.6 Присутствие в каждом 

классе общественных 

наблюдателей. Заполнение 
протокола проведения ВПР 

наблюдателями, отметка о 

нарушениях 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц 
И.С. 

Во время 

проведения 

работ по 
графику 

Заместитель 

директора по 

УВР  Герлиц И.С. 

  

5.7 Проверка ВПР в 4 – 9 классах 
на школьном уровне 

коллегиально комиссией (в 

Заместитель 
директора по 

 Заместитель 
директора по 

УВР  Герлиц И.С 

  



составе 3 человек) из числа 

педагогов, не работающих в 
классе проведения ВПР  

УВР  Герлиц 

И.С 

 


