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План мероприятий по участию педагогов школы в аналитической и экспертной работе по процедуре оценки качества образования и 

олимпиад школьников  на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1. Обсуждение результатов анализа внутренних и 

внешних оценочных процедур 2022-2023 

учебного года, выявление необъективности 

оценивания с целью дальнейшей корректировки 

плана мероприятий и постановки задач по 

повышению качества образования и 

обеспечения объективности оценивания 

результатов 

Август 2022г. Заместитель 

директора, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Повышение качества образования и 

исключение необъективности 

оценивания работ обучающихся. 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования 

2.2. Индивидуальная работа с учителями и 

обучающимися, которые показывают низкие 

результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других 

мониторингов 

В течение года Заместители 

директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Устранение пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

обученности учащихся, 

испытывающих затруднения в 

изучении учебных 
предметов. 



3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

3.1. Работа школьных методических объединений 

учителей-предметников. Проведение заседаний, 

в том числе по вопросам повышения качества: 

- общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР; ВсОШ; 

- организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся, имеющих трудности в 

освоении учебных программ к 
государственной итоговой аттестации. 

 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО Повышение компетентности 

профессиональной педагогов 

3.2. Организация деятельности ШМО учителей 

русского языка и литературы по подготовке 

выполнения итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 класса и итогового 

собеседования для обучающихся 9 классов. 

В течение 
учебного года 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Качественное выполнение итогового 

сочинения (изложения) выпускниками 

11 классов, итогового собеседования 

выпускниками 9 классов 

3.3. Участие в педагогической мастерской 

«Готовимся к сдаче ГИА по математике». 
В течение 
учебного года 

Учителя математики Повышение качества подготовки 

выпускников к сдаче экзамена по 

математике. Повышение среднего 
балла по математике. 

3.4. Организация учебной и внеурочной 
деятельности с обучающимися,имеющими 
низкие результаты обученности 

В течение года Учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

Повышение качества  подготовки 

обучающихся  через ликвидацию 

пробелов в знаниях и использование 
индивидуального подхода в обучении. 

3.5. Проведение обучения педагогов–организаторов 

участвующих в исследовании 

качества образования 

В течение 
учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 



3.6. Обучение учителей - предметников по 

выполнению заданий ВПР с поэтапным разбором 

типичных ошибок обучающихся. 

В течение года Руководители ШМО Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

3.7. Обучение учителей - предметников по 

выполнению заданий ВсОШ с поэтапным 

разбором типичных ошибок обучающихся. 

В течение года Руководители ШМО Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

3.8. Экспертная работа учителя при выполнении 

КИМ, олимпиадных заданий 

В течение года Учителя-предметники Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

3.9. Составление аналитических материалов по 

проведению ВПР, ВсОШ 

В течение года Учителя-предметники Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

 


