
 

Приложение 1 

К приказу № 253 от 30.11.22г 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

 по повышению эффективности подготовки к внешним оценочным процедурам  

 в МБОУ «Мельничновская СШ»    

в 2022-2023 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1.Аналитическая работа 
 

1. 

Анализ итогов внешних оценочных 

процедур(ВОП) ГИА, ВПР, итоговое 

сочинение, итоговое собеседование 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка, 

объективность оценивания   

Аналитические 

справки  

2. 

Диагностика затруднений педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ВОП 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки к ВОП  

Индивидуальная 

работа с педагогами, 

испытывающими 

затруднения при 

подготовке к ВОП 

2. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение итогов различных оценочных 

процедур на педсоветах, МС, МО, 

совещаниях при директоре. 

Согласно 

плану работы 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Анализ работы ВОП Принятие 

управленческих 

решений 

 

2.  

 

Распространение лучших практик 

повышения качества образования по итогам 

проведения ГИА,ВПР,ИС-11,ИС-9  

В течение года  Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Возрастание престижа 

знаний, создание ситуации 

успеха. Обмен опытом. 

Совещания при 

директоре 



 

 

3.  

 

ВШК за подготовкой обучающихся к 

проведению ВПР, ГИА, ИС-11,ИС-9 

Апрель-май  Администрация  Контроль за подготовкой к 

ВОП учителями-

предметниками   

Совещание при 

директоре 

 

4.  

 

Информационная работа с учителями 

предметниками по технологии проведения 

внешних оценочных процедур (ГИА, PISA, 

ВПР, ИС-11,ИС-9). 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

по УВР 

 

Четкая и продуктивная 

работа учителей-

предметников при 

организации участия 

учащихся в оценочных 

мероприятиях 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

5.  

 

Организация и проведение внешних 

оценочных процедур: 

- ГИА; 

- PISA 

- ВПР; 

-ИС-11; 

ИС-9 

-ДР 

 

Май-июнь 

Октябрь-

ноябрь 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Сентябрь  

Зам. директора  

по УВР 

 

Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения качества 

образования, принятия 

управленческих решений 

Совещания при 

директоре 

Справки  

 

6.  

 

Организация и ведение элективных курсов, 

полностью соответствующих запросам 

обучающихся и их родителей  

В течение года  Учителя, 

зам. директора  

по УВР 

 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей. 

Учебный план 

школы;  

Совещание при 

директоре  

 

7.  

 

Организация подготовки к ГИА-2022 

учащихся 9,11 классов  

В течение года  Учителя, 

зам.директора 

по УВР 

 

Успешная сдача 

экзаменационной сессии.  

Совещание при 

директоре  

 

 

8.  

 

Административный контроль за 

состоянием преподавания предметов с 

низким рейтингом по результатам внешней 

оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA, административные срезы)  

В течение года  Администрация Повышение качества 

преподавания предметов  

 

Совещание при 

директоре  

 

9.  

 

Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, 

ГИА для обучающихся 9,11 классов.  

Согласно 

плану в 

течение года  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей  

Пакет 

ознакомительных 

документов  

 



 

 

10.  

 

Организация сотрудничества с родителями 

по вопросам качества образования (совет 

школы, родительские комитеты, совет 

профилактики, индивидуальная работа с 

родителями)  

В течение года  Классные 

руководители, 

администрация 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок.  

Протоколы 

заседаний  

15. Повышение профессионализма педагогов 

через  самообразование  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Повышение качества 

преподавания предметов  

План по 

самообразованию 

 

16. 
Оценка учебных достижений учащихся 

(стимулирование результатов, открытость, 

гласность)  

В течение года  Зам. директора 

 по УВР, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных обучающихся  

Линейки, 

презентации, 

награждения, сайт 

школы  

17. Анализ результатов ГИА для обучающихся 

9,11 классов.  

Мониторинг западающих тем.  

Август-

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Устранение пробелов ЗУН 

учащихся, эффективная 

организация итогового 

повторения  

Педсовет,  

протоколы ШМО  

18. 

 

 

Размещение актуальной информации о 

проведении ВОП на сайте школы  

Постоянно Зам. директора 

по ВР  

 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности, социума, 

учащихся  

Сайт школы  

19. Организация итогового повторения  Май  Зам.директора 

по УВР 

 

Прочность усвоения ЗУН 

учащимися  

ВШК  

3. Диагностическая работа 

1 Пробное итоговое сочинение ноябрь Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Определение уровня 

готовности учеников 11 

класса к написанию ИС 

Совещание при 

директоре  

2 Пробный ЕГЭ в 11 классе декабрь Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Знакомство с процедурой 

ЕГЭ, уровень подготовки 

учеников к ГИА 

Совещание при 

директоре  

Справки 

3 Пробный ОГЭ в 9 классе февраль Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Знакомство с процедурой 

ОГЭ, уровень подготовки 

учеников к ГИА 

Совещание при 

директоре  

Справки 



 

4 Пробное итоговое собеседование Январь-

февраль 

Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Качество готовности 

выпускников к сдаче ИС 

Совещание при 

директоре  

5 Участие выпускников в он-лайн проектах в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по основным учебным 

предметам 

В течение года Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Тренировка в выполнении 

заданий ОГЭ и ЕГЭ 

Совещание при 

директоре  

6 Административный контроль за 

деятельностью педагогов, выпускники 

которых показали низкий уровень по 

результатам ГИА 

В течение года Администрация 

школы 

 

Управленческая и 

методическая помощь 

Совещание при 

директоре  

4. Повышение кадрового потенциала 

1 Разработка плана-графика повышения 

квалификации учителей-предметников, 

обучающиеся которых показали низкие 

результаты. 

В течение года 

По графику 

ИМО План-график повышения 

квалификации 

ИМО 

2 Участие педагогов школы в различных 

мероприятиях(мастер-классах, 

практикумов и т.д.), проводимых РМО 

района. 

В течение года ИМО Оказание методической 

помощи. 

ИМО 

3 Участие педагогов школы в различных 

школьных мероприятиях по повышению 

своего педагогического опыта в 

Предметных неделях, мастер классах, 

посещение уроков коллег, участие в работе 

ШМО  и.т.д.  

В течение года Зам.директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Оказание методической 

помощи. 

Совещание при 

директоре  

Справки 

 

 

 


