
Отчет об исполнении плана 

мероприятий по обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ в 

2021-2022 уч. году в Каменск-Уральской гимназии 
 

№ 

п/п  

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка об исполнении/ 

результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

ВсОШ 

1.1. Издание приказа о назначении 

рабочей группы ВсОШ 

Сентябрь 2021г Директор 

Кадочникова 

Н.В. 

Приказ №206-ОД от 

06.09.2021, группа 

назначена.  

Более качественная 

подготовка всех участников 

ВсОШ к процедуре. 

1.2. Издание приказа об 

организации/ подготовке и 

проведении ВсОШ в 2022 

году, издание приказов об 

утверждении Регламента 

проведения ВсОШ 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВсОШ 

Директор 

Кадочникова 

Н.В. 

Принятие к исполнению 

Приказа Министерства 

образования №850-д от 

31.08.2021 г. с 

утвержденным регламентом 

Обеспечение прозрачности 

и объективности при 

проведение ВсОШ в 2021- 

2022 году   

1.3. Разработка в планов 

мероприятий, направленных 

на обеспечение 

объективности результатов 

знаний обучающихся в 

процедуре ВсОШ 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Рабочая группа План мероприятий 

разработан в сентябре 2021 

г. Обеспечение 

прозрачности и 

объективности при 

проведении ВсОШ в 2021-

2022 у. год Исключение 

конфликта интересов 

1.4. Разработка плана психолого- 

педагогического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к ВСОШ 

сентябрь Рабочая группа. 

Педагоги-

психологи  

План разработан в сентябре 

2021 г. Предупреждение 

необъективных результатов. 

Предупреждение 

стрессовых ситуаций. 

1.5. Аналитическая справка по 

результатам проведения 

ВСОШ в 2020 году 

Август- 

сентябрь 2021 

Руководители 

ОУ 

Информационно-

аналитическая справка по 

результатам проведения 

ВсОШ рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета.  

Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений не 

требуется. Подготовка 

адресных рекомендаций – 

не требуется. 



Организация курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей- 

предметников по критериям 

оценивания ВСОШ - 

запланировано. 

2. Контроль организации и проведения ВСОШ 

2.1  Анализ итогов ВСОШ в 2021 

г. и 2022 г. на педагогических 

советах, ШМО учителей – 

предметников  

Сентябрь- 

октябрь 2021. 

Август- 

сентябрь 2022г 

2022 

Директор, 

рабочая группа, 

руководители 

ШМО 

Информационно-

аналитическая справка по 

результатам проведения 

ВсОШ рассмотрена на 

заседании педагогического 

совета.  

 

Обсуждение результатов, 

определение задач по 

каждому предмету, 

направленных на 

повышение качества 

результатов, оказание 

точечной методической 

помощи учителям-

предметникам 

2..2 Анализ итогов ВСОШ в 2021 

г. и 2022 г. на городских 

методических объединениях 

учителей предметников 

Сентябрь - 

октябрь 2021. 

Август- 

сентябрь 2022 

г. 2022 

Руководители 

ШМО 

Рассмотрено на городском 

заседании МО. 

Обсуждение результатов, 

определение задач по 

каждому предмету, 

направленных на 

повышение качества 

результатов и недопущения 

необъективного оценивания 

ВСОШ (завышение) 

Подготовка адресных 

рекомендаций 

2.3. Совершенствование системы 

внутришкольной оценки 

качества знаний»   

 Сентябрь 2021 

– март 2022гг 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Готовность гимназии к 

проведению ВСОШ в 2022-

2023 уч. году, 

прогнозируемость 

результатов 

2.4. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля с 

целью предупреждения 

необъективных результатов 

промежуточной аттестации. 

Реализация требований к 

достижению предметных и 

метапредметных результатов. 

Сентябрь 

2021г.- март 

2022г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Система совершенствуется 

Состояние качества 

проходит мониторинг по 

четвертям и 

рассматривается на 

заседаниях педагогических 

советов. 



Состояние качества 

преподавания в 4, 5, 6, 7, 8 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(посещение уроков, проверка 

электронных журналов, 

тетрадей для контрольных 

работ, рабочих тетрадей, 

контроль индивидуальной 

работы с обучающимися) 

Предупреждение 

необъективных результатов. 

Оказание адресной 

методической помощи 

учителям. 

Подготовка рекомендаций 

по итогам посещённых 

уроков. 

Принятие управленческих 

решений. 

2.5. Организация деятельности 

учителей по изучению КИМ 

для проведения ВСОШ в 

2022-2023 уч.году, анализу 

тем, вызывающих 

затруднения у отдельных  

групп обучающихся. 

В течение 

всего периода 

Руководители 

ШМО 

Реализуется. 

Приближение 

статистических данных 

гимназии по достижению 

планируемых результатов 

до среднестатистических по 

Свердловской области и 

уровня Российской 

Федерации. 

Коллегиальное оценивание  

2.6 Привлечение специалистов  

Управления образования и  

городских методистов , 

родительской 

общественности к 

проведению ВСОШ в 

качестве общественных 

наблюдателей 

По графику 

проведения 

ВСОШ 

 Рабочая группа Реализуется. 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВСОШ.  

Исключение конфликта 

интересов. 

2.7. Выявление обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя- 

предметники  

Реализуется. 

Предупреждение 

необъективных результатов 

2.8 Организация выборочной 

перепроверки 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВСОШ-2021 

после проверки 

комиссией 

гимназии 

Руководители 

ШМО 

Исключение 

необъективных результатов. 

Коллегиальное оценивание 

2.9 Анализ по итогам проведения 

ВСОШ в 2021 г. 

До 31.12.2021 Зам. директора 

по УВР 

Справка по результатам 

ВсОШ за 3 года 

Комплексный анализ 

ВСОШ-2021. 

Подготовка адресных 

рекомендаций. 

Принятие управленческих 

решений 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВСОШ 



3.1 Совершенствование работы   

ШМО по методикам 

преподавания «западающих» 

тем, вызывающих у 

обучающихся трудности при 

освоении, способом 

предотвращения типичных 

ошибок 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Работа с КИМ в урочное 

время. 

Качественная подготовка и 

проведение ВСОШ в 2021 

году 

3.2 Проведение индивидуальных 

консультаций , круглых 

столов. семинаров- 

практикумов  

В течении года Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание методического 

совета 

Повышение уровня 

компетенции педагогов, 

школьного координатора 

ВСОШ по организации и 

сопровождению процедуры 

ВСОШ 

3.3 Изучение эффективного 

педагогического опыта ОУ с 

наиболее объективными 

результатами ВСОШ-2021 

года на заседаниях 

городских методических 

объединений 

В течение 

всего периода 

Руководители 

ШМО 

Реализуется. 

Изучение опыта по 

организации и проведению 

ВСОШ 

3.4 Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проводятся, согласно плана 

направления на курсы 

повышения квалификации 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

4.Информационное сопровождение мероприятий 

4.1 Размещение аналитических 

материалов ВСОШ на 

официальном сайте Каменск-

Уральской гимназии 

В течение 

всего периода 

Школьный 

координатор 

Информация на сайте 

школы размещена. 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВСОШ 

4.2 Информирование родителей 

и учащихся о процедуре 

проведения ВСОШ, 

электронных 

образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке 

к ВСОШ 

В течение 

всего периода 

Школьный 

координатор 

ВСОШ 

Информация на сайте 

школы размещена. 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВСОШ 

4.3 Организация горячих линий 

в период подготовки, 

организации и проведения 

ВСОШ 

В течение 

всего периода 

Школьный 

координатор 

ВСОШ  

Информация на сайте 

школы размещена. 

Ознакомление с порядком 

проведения ВСОШ, 

обеспечение открытости 

и объективности 

проведения ВСОШ.  



Исключение конфликта 

интересов 
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