
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Каменск-Уральская гимназия»  
Отчет по комплексу мер по повышению объективности оценивания  

образовательных результатов учащихся Каменск-Уральской гимназии за 2020 – 2021 учебный год  

  

№ п/п  Направление деятельности, 

мероприятия  
Срокииспол

нения  
Ответственные  Результат  Документ  

Нормативно-правовое обеспечение развития внутренней системы оценки качества образования и механизмов управления качеством образования  

в Средней школе №30 

1. Издание приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения 

независимых оценочных 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

ИС(И), итогового собеседования  

и олимпиад школьников) 

  

 

По графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР 

Приказы Приказ № 112-ОД от 01.09.2020 г. «Об участии и 

проведении Всероссийских проверочных работ»  

Приказ № 48-ОД от 02.03.2021 г. «О проведении 

всероссийских проверочных работ» 

Приказ № 163-Од от 30.11.2020 г. "О проведении 

диагностических контрольных работ для 

обучающихся 9 классов" 

Приказ № 89-ОД от 29.04.2021 г. «Об 

организации, проведении и проверке 

контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в 

2020-2021 учебном году» 

Приказ № 126-ОД от 01.09.2020 г. "О 

проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году" 

Приказ № 206-ОД от 06.09.2021 г. «О 

проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году» 

Приказ № 13-ОД от 03.02.2020 г. 

«О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов в 

2020 году» 

Приказ № 21-ОД от 01.02.2021 г. «О проведении 

http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html
http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html
http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html
http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html
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https://drive.google.com/file/d/1ErqMeoDD5s-eoFm5KCUDdPYAEuq7kyf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErqMeoDD5s-eoFm5KCUDdPYAEuq7kyf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErqMeoDD5s-eoFm5KCUDdPYAEuq7kyf2/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11AOAyku-LNmRupFx0QeSivWNpR1YbMe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11AOAyku-LNmRupFx0QeSivWNpR1YbMe7/view?usp=sharing


итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов в 2021 году» 

Приказ № 77-ОД от 09.04.2021 «О подготовке и 

проведении итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 классов в 2021 году» 

  

2 Внесение изменения в 

программу «Повышение 

качества образования 

Каменск-Уральской 

гимназии» 

Сентябрь-

ноябрь 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

программа https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-

kachestva-obrazovaniya/338-programma-

povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-

munitsipalnom-avtonomnom-

obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-

uralskaya-gimnaziya  

3 План работы 

методического совета 

август Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

План План работы методического совета на 2020-2021 

учебный год 

4 План ВШК август Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

План План работы ВШК на 2020-2021 учебный год 

5 Дорожная карта организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 

Каменск-Уральской гимназии в 

2020-2021 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Дорожная карта Дорожная карта организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Каменск-

Уральской гимназии в 2020-2021 учебном году 

https://docs.google.com/document/d/1qVzA2XKan

G6W2V0RlCsAnxjR8A3iOScd/edit#heading=h.gjd

gxs 

https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://ku-gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/education/monitoring-kachestva-obrazovaniya/338-programma-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-munitsipalnom-avtonomnom-obshcheobrazovatelnom-uchrezhdenii-kamensk-uralskaya-gimnaziya
https://docs.google.com/document/d/1qVzA2XKanG6W2V0RlCsAnxjR8A3iOScd/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1qVzA2XKanG6W2V0RlCsAnxjR8A3iOScd/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1qVzA2XKanG6W2V0RlCsAnxjR8A3iOScd/edit#heading=h.gjdgxs


 

Обеспечение  объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников, предусматривающего предварительное 

коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию 

1 Подготовка и 

объективность проведения 

оценочных процедур: 

ВПР, ДКР, школьного 

этапа олимпиад. 

Критерии оценивания 

ВПР. 

Август 2020г.  Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Вопрос рассмотрен на педагогическом 

совете  
 

Протокол № 1 от 27.08.2020  

2 Подготовка и проведение 

педагогического совета 

общеобразовательной 

организации по 

обсуждению вопросов 

повышения качества 

образования и 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов учащихся. 

Обсуждение информации 

вебинара по теме: «Цели и 

задачи проведения ВПР-2020»     

Обсуждение информации 

вебинара по теме:  

«Критериальное и 

формирующее оценивание в 

деятельности педагога», 

размещенного на канале ютуб 

ГАУО ДПО «ИРО» по ссылке:             

Обсуждение информации 

вебинара по теме:   ДКР -10 в 

форме ОГЭ  

Сентябрь 

2020г. 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Вопрос рассмотрен на педагогическом 

совете  
 

Протокол № 2 от 07.09.2020  

http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html
http://kum-sch30.edusite.ru/p236aa1.html


3 Проведение диагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников по учебным 

предметам, в том числе по 

заданиям, включенным в 

спецификацию 

контрольных 

измерительных 

материалов внешних 

оценочных процедур  

Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф 

Проведено анкетирование по 

выявлению профессиональных 

затруднений педагогических 

работников по учебным предметам  

Анкета , справка 

4. Разработка планов-

графиков непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников по актуальным 

вопросам преподавания 

учебных предметов и 

оценки образовательных 

результатов  

Сентябрь-

октябрь  

Заместители 

директора по УВР 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф 

Разработан плана графика 

непрерывного  
повышения квалификации 

педагогических работников  

Прохождение повышения 

квалификации, сертификаты 

 

https://docs.google.com/documen

t/d/1-sqBSIy2ZS4dCn-

L13PCyeXsY2jTk_fa/edit 

 

 

5. Результаты ДКР в 10а классе, 

ВПР в 5-9 классах. 

Использование результатов 

ДКР, ВПР для повышения 

качества образования, 

индивидуальных достижений 

учащихся, выстраивания их 

дальнейшей траектории 

обучения. 

Октябрь 

2020г. 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители МО 

Вопрос рассмотрен на педагогическом 

совете  

 

Протокол № 3 от  

25.11.2020  

https://docs.google.com/document/d/1-sqBSIy2ZS4dCn-L13PCyeXsY2jTk_fa/edit
https://docs.google.com/document/d/1-sqBSIy2ZS4dCn-L13PCyeXsY2jTk_fa/edit
https://docs.google.com/document/d/1-sqBSIy2ZS4dCn-L13PCyeXsY2jTk_fa/edit


6. Методические рекомендации по 

организации образовательного 

процесса на уровне основного 

общего образования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. Внесение 

изменений в Программу 

повышения качества 

образования. 

Ноябрь 

2020г. 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители МО 

Вопрос рассмотрен на педагогическом 

совете  

 

Протокол № 3 от  

25.11.2020  

Приказ по школе № 162-ОД от 

27.11.2020 

7.  Система оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Декабрь 

2020г. 

Кадочникова Н.В, 

директор школы 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Вопрос рассмотрен на педагогическом 

совете  
 

Протокол педсовета № 5 от  

26.12.2020  

8. Подготовка и проведение 

заседаний методического 

совета общеобразовательной 

организации по вопросам 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

учащихся 

 

В течении 

учебного 

года 

Куликова О.В., 

руководитель МС 

Руководители 

ШМО 

Проведение методических советов Протоколы МС: 

№1 от 27.08.2020; 

№2 от 07.09.2020; 

№3 от 25.11.2020; 

№4 от 21.12.2020; 

№5 от 11.01.2021; 

№6 от 15.02.2021; 

№7 от 19.04.2021; 

№8 от 15.05.2021; 

№9 от 26.05.2021 

9. Изучение методологии 

проведения комплексного 

анализа результатов процедур 

оценки качества образования и 

государственных итоговых 

аттестаций   

В течении 

учебного года 
Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф, 

Руководители 

ШМО 

Проведение методических советов Протоколы МС: 

№3 от 25.11.2020 

№4 от 21.12.2020 



10. Информирование 

педагогических работников об 

обязательном исполнении 

комплекса мер по повышению 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

учащихся  

Постоянно  Администрация 

школы 

Информация размещена на сайте 

школы, доведена до сведения педагогов 

на планерках  

 https://ku-

gimnazia.ru/index.php/64-

otchety-o-nezavisimoj-otsenki-

kachestva-obrazovaniya?layout= 

 

11. Анализ выполнения комплекса 

мер по повышению 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

учащихся 

общеобразовательной 

организации и его 

эффективности   

Постоянно  Администрация 

школы 

руководители 

ШМО  

Проводится анализ выполнения 

комплекса мер, на основании которого 

составляются отчеты по выполнению 

комплекса мер по повышению 

объективности оценивания 

образовательных результатов учащихся 

Каменск-Уральской гимназии и его 

эффективности  

Протоколы оперативных 

совещаний 

 

 

12. Подготовка и проведение 

педагогического совета 

общеобразовательной 

организации по обсуждению 

результатов успеваемости 

учащихся по итогам I 

полугодия, года 

Январь 2021 

 Май 2021 

Администрация  

педагогический 

коллектив  

Ведется мониторинг качества 

успеваемости обучающихся, по итогам 

окончания каждой четверти 

составляется отчет; Проведен  

педагогический совет, на котором 

рассмотрен вопрос «Итоги 1 

полугодия, года»  

Отчет по качеству успеваемости;  

Протокол оперативного 

совещания №1 от 11.01.2021  

Протоколы педагогического 

совета № 8 от 15.05.2021 г., №9 

от 26.05.2021 г. 

 

13. Проведение анализа и 

мониторинга результатов 

оценочных процедур, в том 

числе с целью выявления 

признаков необъективных 

результатов на основе данных 

анализа  

Постоянно   Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф., 

заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО   

Проведен анализ и мониторинг 

результатов оценочных процедур, на 

основе которого составлена справка.  

Аналитические справки  

  

https://ku-gimnazia.ru/index.php/64-otchety-o-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya?layout
https://ku-gimnazia.ru/index.php/64-otchety-o-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya?layout
https://ku-gimnazia.ru/index.php/64-otchety-o-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya?layout
https://ku-gimnazia.ru/index.php/64-otchety-o-nezavisimoj-otsenki-kachestva-obrazovaniya?layout


14. Обеспечение реализации в 

полном объеме 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, 

совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

использование эффективных 

образовательных, в том числе 

информационных технологий.   

В течение 

учебного 

года  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Все педагоги школы используют 

эффективные образовательные, в том 

числе информационные технологии, 

критериальное оценивание  

Отчеты по выполнению 

программ, мониторинг педагога 

15. Привлечение независимых 

наблюдателей за проведением 

всех этапов оценочных 

процедур из числа 

представителей общественных 

организаций и (или) 

родительской общественности, 

продолжение практики их 

обучения (консультирования) 

В 
соответствии 
с графиком  
проведения  

оценочных 

процедур   

Григорьян Т.В. В соответствии с графиком 

проведения оценочных процедур 

привлекаются независимые 

наблюдатели  

Приказы о проведении 

оценочных процедур, 

сертификаты общественных 

наблюдателей 

16. Обеспечение участия 

руководящих и 

педагогических работников в 

вебинарах и семинарах по 

организации подготовки и 

проведения внешних 

оценочных процедур  

Постоянно  Администрация , 

педагоги 

В соответствии с графиком проведения  

вебинаров 

Участие, трансляция опыта 

17. Обеспечение участия 

педагогических работников в 

качестве экспертов в работе 

региональных предметных 

комиссий государственной 

итоговой аттестации, 

предметных жюри 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

Григорьян Т.В.  

Участие педагогических работников в 

качестве экспертов по оценке работ 

муниципального этапа ВсОШ, участие 

в качестве жюри на педагогических 

конкурсах; 

Приказы, участие педагогов, 

сертификаты 



муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и других 

мероприятий. Трансляция их 

опыта на заседаниях 

школьных методических 

объединений   

18. Совершенствование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования с 

целью повышения 

эффективности выполнения 

педагогическими работниками 

трудовой функции «по 

объективной оценке знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

возможностями детей»  

Постоянно  Администрация, 

педагоги  

Административные контрольные 

работы 
Справки 

 

18. Принятие прозрачных 

критериев внутришкольного 

текущего и итогового 

оценивания (устных и 

письменных ответов), 

обеспечивающих 

непротиворечивую оценку 

образовательных результатов 

обучающихся (или внесение 

изменений в ранее принятые 

критерии) 

Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 

На заседаниях ШМО проведено 

обсуждение вопроса о необходимости 

принятия прозрачных критериев 

внутришкольного текущего и итогового 

оценивания (устных и письменных 

ответов), обеспечивающих 

непротиворечивую оценку 

образовательных результатов 

обучающихся, разработаны критерии и 

внесены необходимые изменения  

Создание фонда оценочных 

средств и размещение их на 

сайте школы 

 https://ku-

gimnazia.ru/index.php/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/education 
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19. Использование методических 

рекомендаций,  

Постоянно  Весь 

педагогический 

методические рекомендации,  

разработанные ФИПИ для работы 
Курсовая подготовка, 

сертификаты, протоколы МС 
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разработанных ФИПИ для 

работы предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий экзаменационных 

работ    

коллектив  предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий экзаменационных 

работ, рассмотрены на заседании ШМО    

http://kum-

sch30.edusite.ru/p142aa1.html 

 

  

20. Организация повышения 

квалификации учителей в 

области оценки 

образовательных результатов  

(обучение на курсах 

повышения квалификации, 

внутришкольное  обучение 

(семинары, мастер-классы, 

тренинги и др.), 

самообразование)  

В течение 
учебного 

года  

Заместители 

директора по УВР 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 

педагоги проходят повышение 

квалификации по план-графику  
  

Удостоверение о повышении 
квалификации  

https://ku-
gimnazia.ru/index.php/svedeniya-
ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/employees 

 

21. Проведение инструктивных 

совещаний с членами 

школьных предметных 

комиссий по критериальному 

оцениванию работ 

участников оценочных 

процедур 

Перед 
каждой 

проверкой 

работ  

Заместители 

директора по УВР 

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 

Перед каждой процедурой оценочных 

работ проводится инструктивное 

совещание 

Инструкции и регламенты  по 

проведению оценочных 

процедур 

22. Организация участия в 

независимых оценочных 

процедурах и обеспечение 

объективности их 

результатов со стороны 

администрации 

общеобразовательной 

организации  

В 
соответствии 
с графиком  
проведения  

оценочных 
процедур  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Педагоги и учащиеся организации 

участвуют в независимых оценочных 

процедурах:  

ВПР, ГИА, олимпиады 

Приказы 
https://ku-

gimnazia.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/education/monitoring-

kachestva-obrazovaniya 
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23. Проведение педагогическими 

работниками и школьными 

методическими 

объединениями 

аналитической экспертной 

работы с результатами 

оценочных процедур  
  

 

По мере 

получения 

результатов  

  

Администрация, 

руководители ШМО  

На заседаниях ШМО рассматриваются 

вопросы по результатам оценочных 

процедур, проводится анализ  

Аналитические справки 

https://ku-

gimnazia.ru/index.php/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-
organizatsii/education/monitoring-

kachestva-obrazovaniya 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов  

1. Проведение разъяснительной 

работы с педагогическими 

работниками 

общеобразовательной 

организации по вопросам 

повышения объективности 

оценки образовательных 

результатов  

Постоянно  Администрация  Вопрос о повышении объективности 

оценки образовательных результатов 

рассмотрен на педагогических советах, 

оперативных совещаниях 

Протоколы педагогических 
советов, оперативных 

совещаний, методических 
советов  

 

2. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

проведения ВПР, других 

внешних оценочный 

процедур, (цели и порядок 

проведения оценочных 

процедур, использования их 

результатов)  

Постоянно  Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 

Классные 

руководители  

На родительских собраниях 

рассматриваются вопросы:  

- Организация ВПР, промежуточной 

аттестации учащихся, ГИА, олимпиад 

Протоколы родительских 
собраний 

3. Информирование 

обучающихся  о целях 

проведения ВПР, других 

внешних оценочный 

процедур, использования их 

результатов  

В течение 
учебного 

года   

Григорьян Т.В., 

Головина Т.Ф. 

Классные 

руководители 

проводятся классные часы, информация 

о проведении размещается на сайте 

школы.  

Информирование обучающихся  

о целях проведения ВПР, других 
внешних оценочных процедур, 
использования их результатов  
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