
План мероприятий
по повышению объективности оценки качества образования

2022-202з .годна
л! Наименование мероприятия Сроки ответственные

Раз работка нормативной базы
1 Разработка плана мероприятий,

наtlравленного на обеспечение
объективности результатов знаний
об),,таrощихся в процедуре ВПР и ГИА

Эктябрь Зам. директора по УВР

2 Разп,tещение плана мероприятий,
направленного на обеспечение
эбъеlt,rивности результатов знаний
эбучающихся в процедуре ВПР, ГИА на
эайте гlrпцназии

Октябрь стветственный за
ведение сайта

Размещение информации на сайте гимназии
]о вопросам проведения ВПР, ГИА

В течение года этветственный за
ведение сайта

Мониторинг качества образования
1 В ну,тlэенний tсоштрсlль образовательных По графику 3ам. директора по УВР,

7l-IитР пq- гтhе п[/f ё'гIJт,{кт,I

Bt tешll t.te оцеrI оLtные процедуры Щекабрь - июнь 3ам. директора по УВР,
учителя-предметники

Анализ результатов
Пlэоведение аналI{за результатов ВПР, ГИА
за2022 год, выяв,rlение слабых зон,
п:rяr-{иllоRяt-тие пяботы по их vстпянени+о

Щекабрь-
январь

3ам. директора по УВР,
у'ЧИТеЛЯ-
lпепметники

Рассмотрение результатов вI]ешних
оценоLIных процедур на педагогическом
совете с обсухсдением вопросов
объектl.tвности проведения ГИА, ВПР,
BoIlpocoB подтверждения результатов
про]\4е)Iýто.lной аттестации

Январь 3ам. директора по УВР

Корреrстировка программы подготовки,
проведения и обеспечения объективности
оцеI{очных процедур

Февраль 3ам, директора по УВР

Разработttit планов иllдивидуальной
работы с детьIuи, показавшими низкие
рез\,_пьтаты I] ходе оценочных прочелур ВПР
Г'Иz\

Ноябрь Учителя-
lредметники

Аttа_ltиз итогов по поl]ышению объективности
оцеi-Iи вания образ овательных результатов
}/Liillц]Ixcя на 2022-202З уч.год

Август Щиректор

Работа с педагогами
Из1,.1g,rru. 1-1ор\lативной документации по
I]сследованию качества образования в рамках
око

Октябрь 3ам. директора по УВР

2 Коtlтроль за поJIнотой и Ka.lecTBoM
,] l)l] I O;]Fl еНllЯi 1l 

rig6 rrrr, програ\1м
По итогам
таждой
-Iетверти

3ам, директора по УВР

|,



J Контроль по предварительной успеваемости По итогам
каждой
,Iетверти

Зам, директора по УВР

Организация и проведение разъяснительной
работы с педагогаN,Iи по вопросам повышени,
объективности оценки образовательных

резllлоr,urов, по cTpyltType и содержанию
проверочных работ, системе оценивания

1 раз в кварта]l Администрация

Постоянная работа педагогов над
lIовышение\,1 своего профессионального
]vIacTepcTBa через курсы повышения
tt tзалификации, саN,lообразоваlлие,
взаиi\4опосещени_е уроков

В течение года Учителя-
предметники

:) Персогtа.;tьныt:i ltонтроль за деятельностью
ltс;LагоI,ов, обу,лаrощtIеся, которых не
подт]]еl)дI{ли зIIания по результатам ВПР и
ГИА в 2022голу

В течение года Зам, директора по УВР

7 I(олrтlэоль за созданием условий для
пI]оведения и I(ачественной подготовки
gýlrr1l1Qщихся к ВПР. обследование стендов

|в 
ltllбlIHeTax на Ilаличие информации по

|гrроведению ВПР

F{оябрь Зам. директора по УВР

|У,rастис, учителей - предметников в

вебttнарах и семинарах по ОГЭ, устного
]собеселования в 9 классе, ВПР (разбор
|тttпl t,lных ошибоt< обучающихся).

В течение года Учителя-
предметники

,l-[llовслеlrие 

предметных недель Февраль-
1прель

Учителя-
предметники

0 Озttакомление с N,iетодичесI(ими

реl(оl\1е,llдацllяl\Iи по темам типичных
ошllооli, допущенных на внешних оценочных
ll роцедурах

В течение года Учителя-
предметники

1 iКонтроль за проведением консультаций для

lоо)/чаIощихся испытываIощие трудности в

]t)cBoeH I lи основноЙ образовательной
lпрограмплы

В течение года Зам. директора по УВР

12 ГIllоведеlrие псl{хологичесttой диагЕIостики
Ilo llодготовке обучаtощихся к ВПР

По плану
педагога -

психолога

Iедагог - психолог

lJ |Оргаrrизачия консультативной помощи
iy,-ltl гел;tп,t-llредN,Iетнлtкам работающим в 4, 5,
l,-л
l(l. /,U классах

В течение
всего
периода

3ам. директора по УВР

4 l I,1 зr,.lен t,t е и обобщен ие поло)Iiительного

iпсдагогического опыта учителеи -

|предлrетltиков

В течение
всего
периода

3ам. директора по УВР

5 jОllгаrrизация и проведение разъяснительнойi,
lраооты с педагогами по вопросам повышения

|об ьсtt,гt rBHocTl l оценки образовательных

резуJIь,I,аTов и реalлизации
|вышепереLIис-.rенных мер

1 раз в KBapTa],I Администрация



работа с учащимися
1 Ознаком.цение с llорядI(ом проведения ОГЭ,

впр
Октябрь,
[нварь

Зам, директора по УВР

Проведение тренировочных работ русскому
языку, N4атематике и предметам по выбору в
9 Itлассе

Сктябрь,
цекабрь,
иарт

Учителя-
предметники

Провеление тренrIровочных работ ВПР Февраль Учителя-
пред]\{етники

Корреrtцlrонная работа по результатам
ад\,IIILIистративных ItP Групповые и
[I l l дI,I в l1дуаль FI ые l(o нсультаци и для учаU{ихся

В течение года Учителя-
предN,{етники

Проведение допо,{нительной
разъrjсниrельнол"I работы по разъяснению
уtIастникам ВПР, ГИА порядка организации
и проведения процедуры с целью снятия
из,цltшFIего напря;кения

в течение года Учителя- предметники,
администрация школы,
педагог- психолог

о ГIllоведеltие входIlого контl]оJтя знаний
},ttащI.{хся по основным разделам учебного
N.,lатериiLла предылущих лет обучения.

Октябрь-
ноябрь

Зам.директора

] Проведегtие классно-обобщающего контрол,
в 4,5 классах.

Согласно
плану
внутришкол
ьного
контроля на
2022-202З уч.год

Администрация,
классные

руководители,
учителя
предN{етники

8 Иlrдltвидl,альная и групповая работа с
уtiащl l NlIlcrl педагогом- психологом.

В течение
учебного
года

педагог-психолог

) Разработка рекомендаций психолога
педагогам шкоJIь] по работе с детьми,
I]N4еIощими низкуIо \,Iотивацию к учению.

]Октябрь педагог-
психолог

Работа с родителями
Проведение индI-{ видуальных собеседований
с l]одl.iтеjlями и уLIащимися по
психоJогичесttой подготовке выпускников к
гос\/дalDствелttlой итоговой аттестации и Впр

В течение года 3ам.директора

z I l1lоз.дa,,"е гl)},п повых ttонсультаций сL,
iродltтелями кОрганизация
lсirrrtlоб;rазовательI{ой работы выпускников
по ttодго,говке к внешним оценочным
процедyрам)

В течение года Зам.директора

_) Лроведение родительских собраний по теме
кL{,trэ Tt,tltoe ВПР?) Иrrфорлчrационно -

рilзъriсн1,Iте_цыIая работа по процедуре
г{роlзедеIIия ВПР. структуре и содержанию
гlроl]ерочных работ, системе оценивания.

Январь

февраль

Классные

руководители

Y.tacTtte во всероссиl1ском родительском
lсобранriи в форIrtе видеоtсонференции.

в течение года 3ам,директора



Г{llовелегtие родительского собрания в 9
к.цассе по теме <Итоговое собеседование).

Январь 3ам.лиректора

ИнсЬормационно-методическая работа
1 )бес rt ечен ие акт\,illrьныN,Iи В течение Jам,директора,

\iетодическLlN.{и N,Iатериалами по ВПР, ГИА ]ода Fчителя_
:Iредметники

Обеспечение откl]ытости и объективности
пl]оведения: прtIсутс,гвие общественных
нl]б.rtопа,гепей в пни ппоRепения RПР п ?02З

По графику
.Iроведения

3ам.директора

_) BtteceHtle изr,tеllений в рабочие программы
},чео]-lых предNIетов на основе анализа
I-
|)ез),льтатов всероссииских проверочных
|)iloOT.

Цо 01
эентября
ZO2Зг,

Учителя-
lредл,Iетники

4 Вьtяв.lсttll., проблем в формировании],
|бззовых предN,Iетных коN,{петенций по
LyLIeOLtым предметам.

iВыяв.rенIrе ),ч.iщllхся (группы риска) по

1,tсбгtьt \I пред]\Iсl art. Создание
I I l l.-ll Iвидуа-л ьн ых образовател ьн ых
\I ар ш р\,то в с _v 

Lteтoм дисР ференцированного
подхода к обучению учащихся,
1.1спытываIощ}iх затруднения в обучении, и
д{ля одаренных детей

Февраль
ZO2Зг.

Учителя-
предметники

Гlредоставление обобщеlлнойr информации о
IiO JI l,i LIecT l]e уч ащI,{ х ся с прогнозируемым
гlоло)I(ительным ]]езультilтом, о количестве
),Llа,iщl.iхся (группы риска) по результатам
l]ПР в разрезе ItлaccoB и формах работы с

},чаLц1.I\1I.1ся ((гl]уппь] риска)

Учителя-
предN{етники

J l i r-lсс t_цеlt I,t е ад]\1 t IHистрациeti уроков,
!IFIДIIl_]I.Iд\/аJIьFIIlIх tI г1])/пповых занятий по

), 
iIeOlt ы_\t пред}lетам, подде)кащи\I

\It)Il l1,I,opj,ItIгу l(itLIccTIJа подготовl(и учашдихся

Адмиt-tистрация

иеродиакон Тихонl{rlpeK.op , {,/ | 
^/о,о,

{/0а.

(


