объективности результатов ВПР, НИКО,
муниципальных диагностических работ,
комплексных метапредметных работ на
сайте МБОУ Школа №6
6
Рассмотрение актуальных вопросов
Август
Проведение ШМО
Администрация
заседаний школьных предметных
школы, руководители
методических объединений
ШМО
3. Повышение квалификации педагогов в области проведения экспертизы и оценки работ учащихся при проведении оценочных процедур
7
Посещение семинаров-практикумов по
В рамках работы
Изучены критерии оценивания, проведены
Педагоги МБОУ Школа
вопросам оценки работ учащихся при
городских предметных практикумы по оценке работ учащихся,
№6
проведении оценочных процедур
методических
определены единые подходы
объединений, не реже
2 раз в год
8
Направление педагогов в ГБОУ ДПО РК
По заявкам в течение Подготовлены эксперты по проверке
Заместитель директора
КРИППО на обучение по ДПП ПК по
календарного года
развернутых ответов ОГЭ/ЕГЭ, заслушана
по УВР Автонасова Е.В.
направлениям подготовки экспертов по
информация экспертов на заседаниях городских
проверке развернутых ответов ОГЭ/ЕГЭ
предметных методических объединений,
педагоги-предметники владеют необходимым
инструментарием объективной оценки
9
Учет при проведении аттестации
В течение года
В экспертные заключения об уровне
Работа администрации
педагогов на присвоение
профессиональной деятельности, уровне
школы совместно с
квалификационных категорий (первой,
владения профессиональными компетенциями
МКУ «Методический
высшей) сведений об объективности
включены и учитываются сведения об
центр управления
оценивания учителем ВПР, НИКО,
объективности оценивания учителем ВПР,
образования
муниципальных диагностических работ,
НИКО, муниципальных диагностических работ, Администрации города
комплексных метапредметных работ
комплексных метапредметных работ
Феодосии Республики
Крым»
4. Организация мероприятий для обучающихся, их родителей, способствующих повышению объективности при проведении оценочных
процедур
10
Организация и проведение родительских По планам работы
Проведение общешкольных, классных
Администрация МБОУ
собраний по вопросам проведения
МБОУ Школа №6
родительские собрания по вопросам проведения Школа №6 совместно с
оценочных процедур
оценочных процедур, предупреждение
классными
недопонимания родителями необходимости
руководителями
проведения различных оценочных процедур
11
Систематическое информирование
В течение года
Информационные материалы по вопросам
Ответственный за сайт
учащихся, их родителей по вопросам
проведения оценочных процедур размещены на Гетьман Е.Н.,
проведения оценочных процедур через
информационных стендах, сайте МБОУ
Заместители директоров
информационные стенды, сайт МБОУ
Школа №6
по УВР Скрябина А.Я.,
Школа №6
Автонасова Е.В.

12

Организация адресной поддержки
обучающимся 9 и 11 классов с различным
уровнем мотивации к обучению при
подготовке к ГИА

Январь – апрель
2020, в течение года

13

Проведение пробных экзаменов для
обучающихся 9,11 классов в формате
ОГЭ, ЕГЭ

До 31 марта 2020 г.

Проведение пробных диагностических
работ для обучающихся, претендующих
на получение аттестата с отличием и
медали «За успехи в учении» по
обязательным предметам ГИА

До 30 апреля 2020 г.

Сформированы творческие группы педагоговпредметников, разработаны методические
рекомендации для педагогов по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся с низкой учебной
мотивацией
Проведены пробные экзамены для обучающихся
9,11 классов в формате ОГЭ, ЕГЭ, педагоги и
учащиеся на практике отработали процедуру
проведения ОГЭ, ЕГЭ

Проведены пробные диагностические работы
для обучающихся, претендующих на получение
аттестата с отличием и медали «За успехи в
учении» по обязательным предметам ГИА,
выявлена степень объективности оценки
образовательных результатов обучающихся
5. Обеспечение объективности проведения внешних оценочных процедур
15
Обеспечение объективности проведения
В период проведения
Организация видеонаблюдения в аудиториях
внешних оценочных процедур: итогового
сочинения (изложение), итогового устного
собеседования по русскому языку, ВПР,
НИКО ,ОГЭ, ЕГЭ через организацию
видеонаблюдения в аудиториях,
персональный контроль
14

Заместитель директора
по УВР Автонасова
Е.В., Воробъева В.Н.,
Гусельникова Е.В.
Заместитель директора
по УВР Автонасова
Е.В., Воробъева В.Н.,
Гусельникова Е.В.,
педагоги - предметники
Заместитель директора
по УВР Автонасова
Е.В., Воробъева В.Н.,
Гусельникова Е.В.,
педагоги - предметники
Заместители
директоров по УВР
Скрябина А.Я.,
Автонасова Е.В.

