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Цель: повышение эффективности образования путем формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов; 

Задачи: 

 − совершенствовать условия для современного образования обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей;  

− совершенствовать  механизмы  педагогического  сопровождения  олимпиадной подготовки и развития интеллектуальных 
способностей высокомотивированных обучающихся; 

-  повышать профессиональную компетенцию  педагогических работников по вопросам организации, проведения и 
объективности оценивания образовательных результатов обучающихся;  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

показатель оценки 
качества 

ожидаемый результат,  
отчетность 

нормативно – правовое, программное обеспечение 

1.1 Корректировка нормативных 
правовых актов 
образовательной организации. 

в течение 
года 

администрация 
школы 

отсутствие нарушений в 
нормативно – правовых 
актах  законодательства 

об образовании 

соответствие нормативного 
обеспечения функционирования 
системы образования 
требованиям законодательства: 
Положение «О формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в 
МОУ «Беседская основная  
общеобразовательная школа»; 
«Положение о стимулирующих 
выплатах» 

1.2 Социологические исследования 
«Удовлетворенность качеством 
образования» 

сентябрь, май администрация 
школы 

% удовлетворённости объективная оценка работы 
педагогического коллектива 
ОО 

организационные меры, направленные на повышение качества общего образования 

2.1 Общий анализ результатов 
работы ОУ за 2018 - 2019 

август директор, зам по  
УВР, 

самообследование 
образовательной 

комплексный план 
мероприятий по повышению 



учебный  год   учителя-предметники организации качества образования 
2.2 Реализация дорожной карты по 

подготовке к проведению ГИА 
в течение 
учебного года 

администрация 
школы 

результаты ГИА 20 получение выпускниками 
основного общего 
образования – 100% 
итоги ГИА 

2.3 Индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими 
пробелы в знаниях и 
испытывающими трудности в 
обучении  

в течение 
года 

 

учителя - 
предметники 

снижение численности  
«группы риска» 

снижение численности  
«группы риска», повышение 
уровня обученности 
обучающихся,  
справка ВШК 

2.4 Проведение родительских 
собраний, консультаций для 
родителей с целью 
ознакомления с действующим 
законодательством в области 
образования. 

в течение 
года 

директор, зам по  
УВР, 

классные 
руководители 

информированность 
родителей 

своевременное 
информирование родителей 
об изменениях в 
действующем 
законодательстве об 
образовании – охват 
родителей 100% 
протоколы родительских 
собраний 

2.5 Изучение критериальной базы 
оценивания метапредметных 
работ, работ ВПР с целью 
объективного оценивания работ 
обучающихся 

в течение 
года 

зам по  УВР доля учителей владеющих 
методикой оценивания 
ВПР и метапредметных 
работ 

100% учителей владеющих 
методикой оценивания ВПР и 
метапредметных работ,  
Результаты ВПР 

2.6 Проведение анализа 
результатов выполнения ВПР 
обучающимися 4, 5, 6 классов 

сентябрь  зам по  УВР выявление причин 
необъективного 
оценивания результатов 
ВПР 

устранение причин 
необъективного оценивания 
результатов ВПР 

2.7 Собеседование с учителями, 
показавшими признаки 
необъективности оценивания 
результатов ВПР  

сентябрь  зам по  УВР повышение 
профессиональной 
компетенции учителей 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР, повышение 
качества образовательных 
результатов ВПР, 
результаты ВПР 

2.8 Организация индивидуальных 
консультаций для учителей по 

постоянно администрация 
школы 

повышение 
профессиональной 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 



вопросам критериальной базы 
оценивания ВПР   

компетенции учителей результатов ВПР,  
результаты ВПР 

2.9 Тематический персональный 
контроль за деятельностью 
учителя Бедерштет Н.Н. по 
вопросам объективности оценки 
образовательных результатов 
обучающихся.  

согласно 
плана ВШК  

зам по  УВР повышение 
профессиональной 
компетенции учителей 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР,  
результаты ВПР 

мероприятия по проведению процедур внутренней оценки качества образования 
3.1 Персональный контроль 

учителей-предметников, 
учителей начальной школы, 
имеющих профессиональные 
дефициты по итогам ВПР, 18 – 
19 уч.года  (Органова О.И, 
Вересова Д.А., Кротова И.П., 
Слабоус Е.Е., Белова С.Л., 
Журавлёва С.Т.) 

В течение 
года  
 

директор, зам по  
УВР 

соблюдение единых 
требований к 
современному уроку 

100% количество учителей 
соблюдающих единые 
требования к современному 
уроку, повышение средней 
отметки по предмету, 
соответствие 
образовательных результатов  
по предмету 
Справка ВШК 

3.2 Проведение мониторинга 
качества образования во  2,3,8,9 
кл по предметам учебного 
плана 

октябрь, 
февраль, 
апрель 

зам по  УВР, 
учителя-предметники 

доля обучающихся 
успешно осваивающих 
образовательный 
стандарт 

100% успеваемость 
обучающихся 
образовательной организации 
Справка ВШК 

3.3 Мониторинг результатов: 
диагностические работы, 
репетиционные экзамены в 9 
классе по русскому языку и 
математике, по предметам по 
выбору 

по графику зам по  УВР, 
учителя-предметники 

доля обучающихся, 
получивших на ГИА 19  
«4 и 5» 

100% количество 
обучающихся успешно 
освоивших программы 
основного общего 
образования 
Справка ВШК 

3.4 Проведение мониторинга 
качества образования: русский 
язык, математика, ОМ, история, 
биология, география  - 4 - 7  
классы 

октябрь, 
апрель 

зам по  УВР, 
учителя начальных 
классов, учителя – 
предметники 5,6,7  
класса 

доля обучающихся 
успешно осваивающих 
образовательный 
стандарт 

100% обучающихся успешно 
осваивающих программы 
основного общего 
образования, повышение 
объективности результатов 
преподавания по предмету 
Справка ВШК 

3.5 Проведение административных декабрь, май зам по  УВР, доля обучающихся соответствие 



контрольных работ по 
предметам учебного плана 2 - 8 
классы 

учителя-предметники успешно осваивающих 
образовательные 
программы 

образовательных результатов  
по предмету;  доля 
обучающихся успешно 
осваивающих 
образовательные программы 
Справка ВШК 

3.6 Проведение соцопроса 
родителей и учащихся 
«Удовлетворённость качеством 
образования» 

май администрация 
школы, классные 
руководители 

удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг 

удовлетворение 
образовательных 
потребностей обучающихся, 
родителей, охват 
анкетированием не менее 
100% родителей 

3.7 Проведение входящего, 
промежуточного и итогового 
контроля в каждом классе по 
предметам учебного плана. 
  

в течение 
года 

директор, зам по  УР, 
учителя-предметники 

доля обучающихся 
успешно осваивающих 
образовательные 
программы 

соответствие 
образовательных результатов  
по предметам учебного 
плана; получение 
информации о динамике 
качества образования в 
разрезе отдельных предметов 
и предметных областей с 
целью повышения качества 
образования в ОО 
Справка ВШК 

совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью 
4.1 Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 
по плану администрация, 

учителя-предметники 
доля обучающихся 

участников школьного 
тура олимпиад 

активизация работы с 
категорией детей, имеющих 
повышенную мотивацию к 
обучению, вовлечение в 
олимпиадное движение до  
90% 

4.2 Муниципальный тур 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

по плану директор, зам по  УР 
и ВР, учителя-
предметники 

количество обучающихся, 
являющихся призёрами и 
победителями 
муниципального тура 

активизация работы с 
категорией детей, имеющих 
повышенную мотивацию к 
обучению; повышение 
количества победителей до 1 
чел.. 



4.3 Участие в предметных неделях в течение 
года 

директор, зам по  УР, 
учителя-предметники 

доля обучающихся 
участвующих в 
организации предметных 
недель 

 вовлечение в организацию 
школьных мероприятий по 
предметам до  75% 

 
4.5 

Работа с одаренными детьми: 
проведение олимпиад, 
интеллектуальных марафонов, 
конкурсов, участие в НОУ, 
исследовательской работе, в 
дистанционных  конкурсах.  

в течение 
года 

директор, зам по  УР, 
учителя-предметники 

доля обучающихся 
участвующих в 
интеллектуальных 
марафонах, конкурсах. 

вовлечение в конкурсное и 
олимпиадное движение до 
40% обучающихся 

 методическая работа  
5.1 Взаимопосещение уроков   

 
в течение 
года  

учителя-предметники 
 

соблюдение единых 
требований к 
современному уроку 

100% количество учителей 
владеющих методикой 
построения современного 
урока 

5.2 Участие в  педагогических и 
методических  советах ОО по 
вопросам повышения качества 
образования 

по плану директор, зам по  УР соблюдение единых 
требований к 
современному уроку 

100% количество учителей 
соблюдающих единые 
требования к современному 
уроку; обеспечение 
объективности оценки 
образовательных результатов 
ВПР, повышение качества 
образовательных результатов 
ВПР 

5.3 Участие учителей в вебинарах, 
семинарах  по вопросам 
организации и проведения ВПР   

согласно 
плану 

ЛОИРО 

администрация 
школы 

повышение 
профессиональной 
компетенции учителей 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР, повышение 
качества образовательных 
результатов ВПР 

создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям 
6.1 Обновление материально-

технической базы школы в 
соответствии с ФГОС 

в течение 
года  

директор доля приобретённого 
оборудования 

наличие комплектов 
учебников по классам 100%,  
ремонт школьного стадиона, 
 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 
7.1 Повышение квалификации в течение директор, зам по  наличие свидетельств, 100% количество учителей 



педагогических работников 
через: 
- курсовую подготовку, 
- участие в работе РМО 
- участие в конкурсах и 
проектах, 

года УВР, 
учителя-предметники 

дипломов владеющих методикой 
построения современного 
урока, объективностью 
оценивания учебных 
достижений обучающихся 
ОО 
Кротова И.П. соответствие 
занимаемой должности 

мероприятия по повышению объективности оценивания 

8.1 Выявление обучающихся с 
необъективными результатами 
через анализ процента 
выполнения каждого задания по 
каждому  обучающемуся, 
участвовавшему в оценочной 
процедуре и 
профилактическая работа с 
ними  

после 
каждой 

оценочной 
процедуры 

Зам по УВР, учителя 
- предметники 

выявление причин 
необъективного 
оценивания результатов 
ВПР 

устранение причин 
необъективного оценивания 
результатов ВПР 

8.2 Повышение компетентности 
педагогических 
кадров по вопросам оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся через участие в 
вебинарах и семинарах по 
организации подготовки к 
проведению оценочных 
процедур и ГИА, 

постоянно администрация ликвидация причин 
необъективного 
оценивания результатов 
ВПР 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР 

8.3 Организационные меры по 
повышению объективности 
оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся через участие 
педагогов в проведении 
проверки работ:  
- участников ВПР, школьного 

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

ВсОШ 

администрация повышение 
объективности 
оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР 



этапа ВсОШ,  
диагностических работ, КПИ,  

8.4 Формирование у участников 
образовательных отношений 
позитивного отношения к 
объективной оценке 
образовательных результатов 
через оказание методической 
помощи педагогам с низкими 
результатами  оценочных 
процедур. 

постоянно администрация ликвидация причин 
необъективного 
оценивания результатов 
ВПР 

обеспечение объективности 
оценки образовательных 
результатов ВПР 



 


