
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы _________ Е.В. Озерская 

 

План повышение объективности оценки образовательных результатов МБОУ «ООШ № 8» на 2020-2021 годы 

 

Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования в МБОУ «ООШ № 8»  

Задачи: 

 проанализировать проблемные зоны в подготовке обучающихся по каждому учебному предмету; 

 совершенствовать систему оценивания образовательных достижений учащихся; 

 повышать объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 обеспечить получение достоверной информации о состоянии качества образования в школе; 

 совершенствовать формы методической работы с педагогическими работниками. 

 

 
№  Мероприятия Цель  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 1 

1 

Совершенствование управления в системе образования по повышению качества и результативности деятельности школы 

1. 1

1

1 

Создание экспертного совета   учителей-

предметников с целью организации аудита 

эффективности образовательного процесса. 

Повышение качества преподавания и 

эффективности образовательного 

процесса. 

январь   Администрация 

МБОУ «ООШ № 8» 

Создан, приказ 

от 09.01.20 

2.  

 

1.2 

 

Проведение ежегодных мониторинговых 

обследований, направленных: 

- на выявление классов,  показывающих 

устойчиво низкие результаты; 

-динамика показателей качества образования 

в данных классах;  

Определение основных направлений 

деятельности по управлению качеством 

образования.  

ежегодно  Администрация 

МБОУ «ООШ № 8» 

 

3.  

1.3 

Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с  педагогами  по 

Определение основных направлений 

деятельности по управлению качеством 

ежемесячно  Администрация 

МБОУ «ООШ № 8», 

Проведено, 

13.01.20 



вопросам достижения качества образования. образования. экспертная группа 

4.  

 

 

1.4 

 

 

Организация консультационно-

методического обеспечения разработки и 

реализации планов по повышению качества 

образования в классах, показывающих 

устойчиво низкие результаты  

План методической работы школы, план 

внутришкольного контроля, 

индивидуальные маршруты учителей-

предметников,  позволяющие в ходе их 

реализации обеспечить повышение 

качества образования. 

ежегодно Методический совет 20.01.20, 

корректировка 

5. 1

1

. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 1

.

5 

Проведение  ежемесячных  отчетов 

учителей-предметников и классных 

руководителей  по реализации 

индивидуальных маршрутов учащихся  по 

повышению качества образования в классах, 

показывающих устойчиво низкие 

результаты.  

Принятие управленческих решений по 

корректировке планов и 

индивидуальных маршрутов 

 

ежемесячно  Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие кадрового потенциала педагогических работников  ОО  

11.  

 

2.1 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС, в том числе по 

проблемам управления качеством 

образования по предметным областям. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

в соответствии с 

ежегодным 

планом 

повышения 

квалификации 

Администрация   

.

2 

2.2 

Проведение мониторинга потребности в 

повышении квалификации педагогических 

кадров  ОО по проблемам повышения 

качества образования. 

Изучение образовательных запросов 

педагогов по проблемам качества 

образования. 

ежеквартально  Администрация 27.01.20, 

анкетирование 

12.  

 

Повышение квалификации педагогических 

работников на основе результатов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

в соответствии с 

ежегодным 

Администрация   



2.3 диагностики профессиональных 

затруднений и государственной итоговой 

аттестации по предметам (ОГЭ) через 

разные формы повышения квалификации. 

направлениям деятельности. планом 

повышения 

квалификации 

13.  

2.4 

Обеспечение консультационно-

методического сопровождения  молодых 

специалистов, работающих в классах с 

устойчиво  низкими образовательными 

результатами. Закрепление наставников за 

молодыми специалистами. 

Реализация комплекса мероприятий по 

повышению квалификации педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 

постоянно  Администрация  

14.  

2.5 

Проведение методических совещаний  по 

технологиям обучения сложного 

контингента обучающихся, а также по 

поддержке и развитию одаренных детей. 

Повышения качества профессиональной 

деятельности, качества 

образовательных результатов 

один раз в 

четверть  

Администрация  

15.  

 

2.6 

Участие в работе школьного методического 

объединения классных руководителей , 

научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, направленных 

на повышение профессионального 

мастерства. 

Реализация плана работы школы  Администрация, 

руководители ШМО 

 

3 Работа с учителями-предметниками  

3.1 Педагогический совет «Повышение качества 

образования: пути и перспективы». 

Определение направления развития 

школы в соответствии с современными 

преобразованиями имеющимися в ОУ 

ресурсами. 

январь Администрация 27.01.20 

3.2 Анализ объективности полученных 

результатов ВПР обучающихся 4 – 7 

классов,8-х классов, осуществить 

диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, оценить 

Оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

март -апрель Учителя – 

предметники, 

учителя начальных 

классов 

 



уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

3.3 Корректировка образовательных программ 

для улучшения результатов ВПР. 

Индивидуальные планы учителей-

предметников 

 

июнь   

3.4 Индивидуальная работа учителей-

предметников, показавших низкие 

результаты в диагностическом тестировании, 

по устранению дефицита знаний по предмету 

– самообразование. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

 

 

3.5 Отработка тем, по которым показаны низкие 

результаты, по предметам на уровне района в 

рамках заседаний методических объединений 

учителей-предметников. 

Программы проведения заседаний МО 

учителей – предметников (разбор тем, 

по которым показаны низкие 

результаты) 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация  

 

 

 Участие учителей-предметников в районных, 

городских семинарах по вопросам ВПР, ОГЭ 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей – предметников  

в течение года Администрация  

4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

4.1

. 

Разработка учителями-предметниками 

контрольных работ по предметам в формате 

ВПР для проведения контрольно-оценочной 

деятельности. Тексты проверочных работ 

Своевременная диагностика уровня  

достижения  образовательных 

результатов; информирование 

участников образовательных отношений 

о состоянии освоения основных 

образовательных программ  

  

В течение года Учителя 

предметники 

 

4.2 Практическая отработка с обучающимися на 

уровнях  начального общего, основного 

общего образования правил оформления 

проверочных работ 

В течение года 

по итогам 

четверти 

Учителя 

предметники 

 

4.3

. 

Предоставление обобщенной информации о 

количестве обучающихся  с 

прогнозируемым положительным 

результатом, о количества обучающихся 

«группы риска» по результатам ВПР в 

разрезе  классов и формах работы с 

обучающимися «группы риска» 

Февраль  Учителя 

предметники 

 



4.4 Проведение пробных  ВПР 4 – 7 классов, 8-х 

классов, 

4 класс( русский язык, математика, 

окружающий мир) 

5 класс ( русский язык, математика,  

история, биология) 

6 класс ( русский язык, математика,  

история, биология, география, общество); 

7 класс ( русский язык, математика,  

история, биология, география, общество, 

физика, иностранный язык); 

8 класс ( русский язык, математика,  

история, биология, география, общество, 

физика,  химия); 

Диагностика учебных затруднений и 

определение основных направлений 

устранения дефицита знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

 

Принятие решений по повышению 

качества знаний обучающихся 

основных направлений устранения 

дефицита знаний по предмету. 

 

январь – февраль  

(согласно плану 

ВШК) 

  

 

 

5. Работа с родителями (родительские собрания)  

5.1 Ученическое собрание по вопросам 

объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся 

Информирование обучающихся о 

качестве знаний в школе. 

один раз в 

четверть  

 проведено, 

22.01.20  

5.2 порядок проведения  ВПР  (совместные - с 

родителями и учащимися) 

Информирование родителей о порядке 

проведения   ВПР, о ходе подготовки к  

ВПР 

февраль  

(согласно 

графику ) 

Администрация   

5.3 - обсуждение результатов диагностических 

тестирований в формате  ВПР 

Информирование родителей о 

возникающих проблемах в обучении, их 

преодоления 

апрель, май Администрация, 

классные 

руководители 

 

5.4 - обсуждение учебных достижений 

учащихся  

Ликвидация пробелов в знаниях, 

заинтересованность родителей в 

повышении качества образования, 

возрастёт значение учебной домашней 

работы школьника в повышении 

качества образования 

май Администрация, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/okruzhayushchij-mir
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/matematika

