
 



Приложение  

к приказу  

 

                                                                                                                             от 08.10.2018      № 202/1    

 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на  повышения качества образования,   

обеспечения объективности  оценивания знаний  обучающихся в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

на 2018-2019 учебный год  

 

№п/п Мероприятие Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат  

1. Анализ,  разработка и 

принятие плана  

повышения  качества 

образования  на основе 

результатов оценочных 

процедур (ВПР) 

До 15 

сентября 

2018г.  

Разживина Т.В. План повышения 

качества  образования  

на основ результатов 

оценочных процедур 

2 Проведение педсоветов, 

заседаний школьных 

предметных  кафедр по 

вопросам: 

-анализ результатов ВПР-

2018г.  

-подготовка педагогов, 

обучающихся к участию в 

ВПР 2019г; 

- проведение ВПР- 2019  

 

 

 

Сентябрь 

2018г. 

Январь 

2019г. 

Март 2019г 

 

Разживина Т.В., 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

Протоколы пед. 

Советов, заседаний 

школьных 

предметных кафедр 

3 Организация участия 

педагогов-предметников  

в вебинарах, 

консультациях  

АКИПКРО  по вопросам 

повышения качества  

общего образования и 

подготовки к ВПР 

По графику 

АКИПКРО 

на 2018-2019 

уч. год. 

Разживина Т.В.  

4 Проведение 

учредительного контроля  

по вопросу организации  

внутренней оценки  

В течение 

года по плану 

ВШК на 

2018-2019 уч. 

Разживина Т.В.  План ВШК  на 2018-

2019 уч. год,  справки 

по итогам ВШК 



качества образования   год 

5 Актуализация  

нормативных локальных 

актов, регламентирующих 

проведение ВПР  в 2018-

2019 уч.году с учетом 

следующих мероприятий: 

-присутствие 

общественных 

наблюдателей во время 

проведения  ВПР, 

проверки работ  по ВПР ; 

- привлечение к проверке 

работ учителей, 

преподающих в других 

классах/школах; 

- введение практики 

выборочной 

перепроверки работ  ВПР; 

 

До 15.03. 

2019г.  

Бурау А.Б. Нормативные 

локальные акты  ОО 

6 Проведение родительских 

собраний  о целях, 

порядке  проведения ВПР  

и участие в них 

обучающихся. 

Декабрь-

апрель 2018-

2019уч. г. 

Разживина Т.В., 

классные 

руководители 

График родительских 

собраний,  

информация об 

итогах   их 

проведения, 

размещенные на сайте  

ОО 

7 Проведение  пробных 

проверочных работ с 

использованием  заданий, 

размещенных на сайте 

Статград  

По графику 

проведения  

ВПР  

Разживина Т.В., 

учителя -

предметники 

Анализ результатов 

8 Контроль за соблюдением 

ОО сроков  и  порядка  

проведения ВПР 

Март-май 

2019 г.  

Бурау А.Б., 

Разживина Т.В. 

своевременное 

направление 

информации на сайт 

Статград 

 

 


