


 

 
 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

1. Осуществление взаимодействия муниципального координатора со 

школьным координатором по вопросам организации и проведения 

муниципальных, региональных, всероссийских процедур оценки 

качества образования.   

В течение 

учебного года 
зам. 

директора по 

УВР 

2. Посещение совещаний директоров, заместителей директоров по 

вопросам организации и проведения процедур оценки качества 

образования, анализ результатов данных процедур. 

В течение 

учебного года 

директор, 
зам. директора по УВР 

3.  Повышение квалификации администрацией школы по вопросам 

объективности оценивания образовательных результатов 

В течение 

учебного года 
зам. 

директора по 

УВР 

4. Участие учителей в подготовке и проверке муниципальных 

мероприятий оценки качества образования, муниципального этапа 
ВсОШ 

 В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

5. Организация тематических консультаций для молодых педагогов и 
педагогов, испытывающих затруднения по темам: 

«Критерии оценивания работ по русскому языку и математике»; 
«Работа с детьми, испытывающими затруднения в учебе»; 

 «Работа с родителями». 

 

 В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР 

6. Участие в семинарах по вопросам проведения оценочных процедур 

на уровне муниципалитета; участие во всероссийских вебинарах по 

подготовке и проведению ЕГЭ, устного собеседования в 9-х классах 

и др. 

В течение 

учебного года 

Руководители МО 

7. Активное участие педагогов в работе МО  В течение 
учебного года 

зам. директора по УВР 



 

 
 

8.  

Методические семинары в ОО:  

 «Система педагогической преемственности оценочной 

деятельности педагогами начального уровня образования и 

уровня основного общего образования»; 

 «Совершенствование практической деятельности учителя с 

учетом результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

др.)» 

 

ноябрь, март 

Руководители МО 

9.   Участие педагогов в муниципальных конкурсах педагогического 
мастерства, педагогических конференциях и др. 

В течение учебного 

года 

зам. директора по УВР 

10. Проведение мастер-классов и открытых уроков, участие в 

Панораме педагогических технологий 

 

В течение 

учебного года 
зам. директора по 

УВР 

11. Проведение предметных недель. В течение 

учебного года 

Руководители МО 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

1. Информирование участников федеральных оценочных процедур 

(итоговое сочинение (изложение), ГИА-9, ГИА-11, ВПР и др.) и их 

родителей (законных представителей) через сайт школы  

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

2. Проведение родительских собраний по параллелям классов 4,5,6,7-

х  «Что такое ВПР?» Информационно - разъяснительная 

работа по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания. 

Январь-февраль  Кл. 

руководители;  

 

3 Участие родителей в проведении оценочных процедур в качестве 

общественных наблюдателей. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР, кл 

руководители  

 

4 Проведение родительских собраний  в 9, 11 классах. «Как помочь сентябрь- заместитель 



обучающимся подготовиться и сдать ГИА?» (знакомство с 

нормативно-правовыми документами, организация проведения ГИА, 

демоверсии и т.д.) 

октябрь  директора по 

УВР, кл. 

руководители 

5 Проведение родительского собрания в 11 классе по теме «Итоговое 

сочинение». 

Ноябрь  зам. директора 

по УВР 

6 Проведение родительского собрания  в 9 классе по теме «Итоговое 

собеседование». 

Январь  зам. директора 

по УВР 

7 Проведение совместного родительского собрания для родителей 

обучающихся 9,11 классов «Психологическая подготовка к сдаче 

ГИА» 

Март  педагог-

психолог 

Работа с учащимися 

1. Проведение классно-обобщающего контроля в 1-х, 4-х, 5-х,9-х,11 

классах. 

Согласно плану 

внутришкольного

контроля  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя предметники 

2. Проведение школьного мониторинга качества образования по в 

конце каждой четверти согласно плану внутришкольного контроля. 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 
Руководители МО 

3. Создание благоприятных условий для вовлечения детей во 

внеурочную деятельность. Организация работы кружков, 

спортивных секций, творческих студий. 

Организация сетевого взаимодействия с партнерами школы 

по обучению и воспитанию детей и подростков 

Сентябрь заместитель директора 

по ВР. 

4 Работа психолога  школы с детьми, имеющими низкую мотивацию к 

учению. 

 в течение года педагог-

психолог 

5 Участие обучающихся в различных конкурсах в течение года заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 
 
 



 

 
 

8. Выявление «группы риска» учащихся, имеющих пробелы в 
знаниях. Организация работы разноуровневых консультаций. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 
 

9. Проведение школьных пробных экзаменов по математике и русскому 
языку в 9-х, 11 классах. 

Январь – апрель  заместитель 
директора по УВР 

10. Работа Совета профилактики с учащимися «группы риска». В течение 
учебного года 

социальный педагог, 
заместитель по ВР 

14. Участие в муниципальных и региональных оценочных 

процедурах. 

 

В течение 

учебного года 
заместитель 

директора по 

УВР 

 
Мониторинг результатов 

1. Анализ школьных, муниципальных и региональных оценочных 

процедур. 

В течение 

учебного года 
заместители 

директора по УВР, 
Руководители МО 

2. Анализ результатов ВПР. май заместитель 

директора по УВР 
Руководители МО 

3. Анализ результатов ГИА июнь заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 
 

 


