
11рило>кение 1 7
к прика3у от 05.09.202эг. ;{у49/* о

[1лан мероприятий по повь[!||ениго объективност!| оценки качества
вания в2022 -2023 ебном

]\ъ ' {аименование меропр иятия €роки Фтветственньте
Разработка норматйвной базь:

Разработка плана мероприятий, направленного на обеспеченис
эбъективнооти результатов знаний обунатощихоя в процодур(
3[{Р и [}1А

3ентябрь 3аместитель
циректора по 9Р

2 Размещение информации на оайте 1пколь] по вопросаш
проведения впР' гиА

Б течение
года

)тветственньтй за
]едение оайта

1\{ониторинг качества образования
! 3 нутренний ко нтроль образо вательнь!х результатов 1о графику 3аместитель

циректора по ]/Р

учителя-
предметники

2 3нетпние оценочнь]е процедурь] 3ентябрь_
>ктябрь

Анализ результатов
1 |1роведение анализа

вь1явление слабьтх зон'
результатов Б[{Р, гиА за 2022 год
планирование работьт по их устранени}о

{оябрь-
1екабрь

3амеотитель

циректора по 9Р
{чителя-
1редметники

2 Рассмотрение результатов вне1шних оценочнь1х процедур нс

педагогическом оовете с обоуждением вопросов объективностр
проведения ги^, Б|1Р, вопросов подтвер)кдения результато!
про межуточ но й аттес т ации

[нварь 3аместитель
циректора по !Р

-
-) (орректировка программь] подготовки' проведения

обеспечения объективности оценочнь|х процедур
Февраль }аместитель

1иректора по 9Р

4 Разработка планов
показав|шими низкие
впР, гиА

индивидуальной

результать1 в ходе
работьт с детьми
оценочнь1х процеду[

[оябрь 9чителя-
1редметники

Работа с педагогами
1 4зунение нормативной документации по исследованик

(ачества образования
)ктябрь }аместитель

1иректора по !Р
2 {онтроль за полнотой и качеством вь1полнения унебньт:

]рограмм
|[о итогам
ка:кдой
четве0ти

]амеотитель
1иректора по 9Р

э (онтроль по предварительной успеваемости. [{о итогам
ка>кдой

четверти

3аместитель
циректора по !Р

4 )рганизация и проведение разъяснительной работьт (

1едагогами по вопрооам повь11шения объективности оценкР
>бразовательньтх результатов, по структуре и содер}{аник
1роверочнь]х работ, системе оценивания

1разв
квартал

Администрация

5 1остоянная работа педагогов
трофеооионального мастерства
}заимопооещение уроков'

над повь111]ением своег(
через самообразование

3 течение
года

9чителя-
1редметники

6 [1ерсональнь;й контроль
эбунатощиеся' которь!х не
3|1Р и [1,{А в 2022 году

за деятельноотьто педагогов
подтвердили знания по результатап

Б течение
года

3амеотитель

циректора по }Р



7 (онтроль за созданием уоловий д'" ф.ед ения и .',."',.,й
подготовки обунающихся к Б||Р. Фбследование стендов
кабинетах на наличие инфоомашии по ппот1епет+.тяю Р[1Р

Ёоябрь 3аместитель
циректора по )/Р

8 у час'|'ие учителеи _ предметников в вебинарах и семинарах п()[3' устного собеседования в 9 клаоое, Б[Ё фазбор ''.'',,"',этпибок обучающихся).

Б течение
года

/чителя-
]редметники

9 | !Р0Б€дсние предметнь1х недель [оябрь-
1прель

!чителя-
1редметники

10 рекомендациями по темам
на вне|шних оценочнь!х

,3накомление с методическими
гипичнь]х огпибок, допущеннь1х
1роцедурах

3 течение
'ода

9чителя-
предметники

11 контроль за проведением консультаций для обунатощихся
испь|ть1ва}ощих щудности в оовоении ооновной
эбразовательной программьт

3 течение
года

3аместитель
циректора по 9Р

\2
учителям-предметникам
о неподтвер)кденнь1ми

..,р]'анизация консультативной помощи
эаботатощих в 4, 5, 6, 7 классах
)езультатами Б[!Р по итогам 2022 года

3 течение
]сего
1ериода

3аместитель
1иректора по 9Р

13 г|зучснис и 00оощение поло)кительного педагогического опь|т'
унителей _ предметников

Б течение
всего
периода

3аместитель
циректора по }Р

1.4

|ознакомле,'* -р"д.''
!

]р\'анизация и проведение разъяснительной работьт (
1едагогами по вопросам повь11пения объективности оценкй
;бразовательньтх результатов и реализаци2
}ь11пеперечиоленнь!х мер

Работа с учащимися
проведен ия гиА, вп Р----.--:

! разв
квартал

Админиотрация

1 €ентябрь,
январь

3аместитель
1иректора по 9Р

2 .!Р(-)всдсние тренировонньтх ра0от русокому язь|ку' математикс
а предметам по вь;бору в 9 класое

[1о графику 9чителя-
предметники

з |Р0всдение тренировонньтх работ 81 1Р Февраль 9чителя-
предметники

4 \0ррекционная раоота по результатам пробного огэ, впР.
|рупповьте и индивидуальнь!е консу.пь1'а[ !ии пп, \/ця!|!т;у.о

Б течение
года

9чителя-
предметники

5 !1Р0в9дснис дополнительной разъяснительной работьл пс
разъяснению участникам Б|1Р, [йА порядка организации у
г|роведения процедурь1 с цель}о снятия изли1пнего напря}кения

Б течение
года

9чителя_
предметники'
администрация
1-1|коль1' педагог-
поихолог

6 щагощего контроля в 4 - 8 классах.ас!
-огласно
тлану
|нутри1пкол

'ного
:онтроля

г!мини€т!1{ия'
лаоонь]е руков
\А, учи1
редметники



7 9чаотие в муниципальном пробном экзамене. |{о графику Администрация

Работа с родителями
1 1роведение индивидуальнь!х собеседований о родителями

/чащимися по психологической подготовке вь|пуокников
'ооударственной итоговой аттеотации и Б|[Р

\4

к

3 течение
'ода

3аместитель

директора по )/Р
класснь1е

руководители
2 1роведение групповь|х консультаций с родителям!,

<Фрганизация самообразовательной работьт вь]пускников пс
1одготовке к вне1]-|ним оценочнь1м процедурам)

3 течение
года

3аместитель
директора по 9Р

.
-) 1роведение родительских собраний по теме <<9то такое Б|1Р?>;

4нформационно - разъяснительная работа по процедур€
1роведения Б|1Р, отруктуре и содержани}о проверонньтх работ
)иотеме оценивания.

{,нварь

февраль

1{ласонь:е

руководители

4 9чаотие во всероооийском родительском собрании в форм<

видеоконфоренции.

1о графику 3аместитель
циректора по 9Р

5 [роведение родительского собрания в 9 классе по тем(
к 1'1то говое ообеседование>>.

9нварь 3аместитель
циректора по 9Р

}1нформационно-методическая работа
1 )беспечение актуальнь1ми методическими материалами пс

зпР, гиА (рекомендованнь1ми органами управления
>бразованием)

Б течение
года

3аместитель

директора по }Р
учителя-
предметники

2 )беопечение открь]тооти и объективности проведения:
1риоутствие общественнь]х наблтодателей в дни проведе|1ия
3|1Р осеньго 2022 и веоной 2023 г

[1о

графику
проведени
я

3аместитель
директора по 9Р

-) 3неоение изменений
на основе анализа
оабот.

в рабоние программь1 унебньтх предмето}

результатов всероосийских проверочнь1}
4о 01

эентября
2021г.

9чителя_
предметники

4 3ьтявление проблем в формировании базовьтх предметнь1х
компетенций по унебнь1м предметам.
3ьтявление учащихоя (группь1 риска)) по унебньлм предметам,
3оздание иядивидуальнь!х образовательнь1х мар1шрутов с

/четом дифференцированного подхода к обуненито учащихся.
испь]ть{ва}ощих затруднения в обунении ' 14 для одареннь{х детей

Февраль
2023г.

9чителя_
предметники

5 1редоотавление обобщенной информации о количеотвс
/чащихоя с прогнозируемь|м поло}кительнь1м результатом, с
(оличеотве учащихся (группь{ риска)) по результатам Б||Р г

)азрезе клаосов и формах работь: с учащимися (группь] риска)

Февраль
/023г.

}чителя-
предметники

6 1осещение администрацией уроков' индивидуальнь1х у.

рупповь1х занятий по унебньтм предметам' подле)кащим
{ониторингу качества подготовки учащихся

[1о плану
в1шк

Администрация

3аместитель директ9ра по )/Р |[рокопенко 1.А


