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План мероприятий,
направленныхна повышение объективности

результатов знаний обучающихся

1. Повышения Уровня качества образования обучающихся.2. Совершенствование внутришкольной системы Управления качеством образования на осно-ве системно- деятельностного подхода.3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.

К мероприятиям, направленным на повышение объективности результатов знаний обу-чающихся можно отнести:
1. Проведение информационно-разъяснительной работыс учащимися, педагогами, родителя-ми.

Работа по повышению квалификации педагогов.Посещение уроков Учителей-предметников.
Контроль по ведению тетрадей.
Контроль по заполнению электронных журналов.Проведение ВПР.

эмир

Анализ итогов успеваемости и качества знаний обучающихсяв начале учебного года, поокончании каждой четвертии в конце года.Од



ийских прове рочных1.1|Издание приказа о назначении |В соответствии с Директор Контроль заответственного за организацию|графиком прове- организацией и
и проведение ВПР дения ВПР

проведением
ВПР2022Издание приказа об организа- В соответствии с Обеспечениеции, подготовке и проведении
открытости и

ВПР, ВПР в штатном режимепо
объективностисоответствующим Учебным
проведенияпредметам

|

ВПР
1.3 Разработка плана мероприятий ь Январь-февраль Заместители Обеспечениенаправленного на обеспечение

директора по|открытости и
объективности.

УВР объективностиРезультатов знаний обучающих-
проведенияся в процедуре ВПР.
ВПР1.4|Подведение итогов ВПР за три Август Заместители Обеспечениегода

директора по|открытости и
|УВР объективности

проведения |

ПР |
1.5|Размещение информации на В течение учеб- Заместители Публичноеос-

сайте школыпо вопросам про-|ного года директора по|ведомлениеведения ВПР
УВР общественно-

сти об особен-
| ностях органи-
зации и прове-
дения ВПР в
2022г

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность по организации и
проведению ВПР
2.1|Анализ итогов ВПР в августе Ноябрь 2022г Заместители Обсуждение2021г. на педагогическом сове-

директора по результатов,те, ШМО учителей-
УВР определениепредметников,

задачвыявление слабых зон, планиро-вание дальнейшей работы по ихУстранению, использование ре-зультатов ВПР с целью повыше-ния качества образования
Контроль за полнотой и качест-|По итогам каж- Заместители | Получениеин-вом выполнения учебных про-|дой четверти директора по|формации о
грамм

УВР выполнении
учебных про-
грамм.
Создание усло-
вий для кор-
рекции админи-



страцией шко-
лыдеятельно-
сти по реализа-
ции в полном
объеме учеб-
ных программ
Принятие
управленческих
решений по по-
вышению каче-
ства образова-
НИЯ

Адресная, свое-
временная
управленческая
и методическая
помощь, кор-
ректировка
деятельности

По итогам каж-
дой четверти

2.3 Контроль по предварительной
успеваемости.
Проведение педсоветов.

Заместители
директора по
УВР

Персональный контроль за дея-
тельностью педагогов, обучаю-
щиеся, которых не подтвердилизнания по результатам ВПР.

Заместители
директора по
УВР

В течение года

Контроль за созданием условий Январь2022 Заместители Изучениедея-для проведения и качественной
директора по|тельности учи-подготовки обучающихся к УВР телей по орга-ВПР.

низации иОборудование стендовв кабине-
обеспечению

|

тах с информацией по проведе-
подготовки |нию ГИА,ВПР.
всех категорий |

участников об-
разовательного
процессакВПР,ГИА.Контроль за проведением кон-|Втечение года Заместители Адресная,свое-сультаций для обучающихся ис-

директора по|временная ме-пытывающих трудности в ос- УВР тодическая по-воении основной образователь-
мощь обучаю-ной программы
щимсяи роди-
телям (закон-
ным представи-
телям) обу-
чающихся.
Определение
уровня готов-
ности всех уча-
стников обра-
зовательного
процесса к про-
ведению ВПРВ течение всего Заместители Повышениека-периода директора по|чества прове-УВР дения ВПР

Проведение психологической
диагностики по подготовке
Обучающихсяк ВПР

По плану педаго-
га —психолога

Педагог
психолог

Организация консультативной
помощи учителям-
предметникам,
Работающим в 4-678. 10,11
классах с неподтвержденными
результатами ВПР по итогам их



| выполнения.
2.9|Организация присутствия обще-

ственных наблюдателей в дни
проведения ВПР.

Обеспечение
открытости и
объективности
проведения
ВПР

Заместители Отчет, справка
директора по|по итогам ВПР |

УВР,
руководите-
ли ШМО

Заместители
директора по
УВР

По графику про-
ведения ВПР

2.10] Анализ по итогам п
ВПР в 2022г.

роведения|До 31.05.2022

3.1|Организация работы ШМО Учи-|В течениевсего Руководите-|Качество под-телей-предметников по периода ли ШМО готовки и про-вопросу подготовки и проведе-
ведения ВПРния ВПР, системе оценивания,

по структуре и содержанию
проверочных работ
Обеспечение психологического|В течение всего|Педагог- Психологиче-сопровождения обучающихся на периода психолог ская готовностьэтапе подготовки к ВПР.

учащихсякпроведению
ВПРИзучение и обобщение положи-|В течениевсего | Заместители | Банк эффек-тельного педагогического опыта периода директора по|тивных форм,учителей-предметников

УВР, методов подго-
руководите- товки к ВПР
ли ШМО
Администра-
ция школы

Проведение аналитических се-
минаров по выявлению причин
необъективности выставления
оценок

В течение учеб-
ного года Разработка ре-

комендаций по
устранению
причин необъ-
ективности вы-
ставления
оценок

Администра- Повышение
ция школы,|уровня профес-
руководите-|сиональной
ли ШМО компетентности

педагогов

к Повышение квалификации педа-
гогических работников через:
курсовую подготовку,
-Участие в работе ШМО:
Участиев конкурсах и проек-
тах;
-самообразование
Информационное сопровождение мероприятий

В течениеучеб-
ного года

4.1 Предоставление на официаль-
ный сайт информации об орга-низации и проведении ВПР вМБОУСОШ №67

Весь период Обеспечение
открытости и
объективности
проведения
ВПР

Заместители
директора по
УВР


