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ПЛАН РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПОКАЗАВШИМИ НИЗКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 

ОЦЕНОЧНЫМ 

ПРОЦЕДУРАМ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с обучающимися,  

показавшие низкие результаты по оценочным процедурам  

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

 
1.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ВПР и ГИА  

Июнь Ответственные 

за проведение 

ВПР, ГИА, 

 

Проведение совещания по итогам проведения ВПР, ГИА Июнь Ответственные 

за проведение 

ВПР, 
ГИА 

 Разработка и реализация Плана мероприятий по   подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9 

и 11 классов 

 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Проведение   практикумов по подготовке  учащихся к ГИА, ВПР В течение 

года 

 ШМО 

Проведение и анализ предметных мониторингов готовности 

выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА  

В течение 

учебного года 
Ответственные 

за проведение 

ГИА 

 

Работа по индивидуальным планам (траектории развития) с 

учащимися, которые выполнили ВПР, ГИА с очень низкими 

результатами 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 
Проведение пробных экзаменов: 

- апробация итогового сочинения (изложения); 

-апробация итогового собеседования по русскому языку; 

- по обязательным предметам: математика, русский язык; 

- по предметам по выбору: биология, химия, обществознание, 

история, физика. 

Анализ результатов пробных экзаменов 

По графику  

 

Руководители  МО 

2.Работа по повышению качества образования 

Разработка плана повышения качества образования в школе  Ежегодно  Директор школы 

Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе на основе сетевой формы реализации дополнительных 

профессиональных программ, использования современных 

цифровых технологий, участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, сетевых предметных 

сообществах, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников 

В течение года  

 
3. Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка и  утверждение плана мероприятий на новый 

учебный год по повышению качества образования  

Август- 

сентябрь 

Директор  

школы 



4. Мониторинг 

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ВПР, ГИА В течение 

учебного года 

Ответственный 

за проведение 

ВПР, ГИА, 
Директор школы 

Мониторинг результатов качества успеваемости по четвертям Ноябрь, 

январь, май 

Заместители 
директоров 

по УВР 

Отчет о выполнении плана работы по повышению качества 

образования  
июнь заместители 

директоров 

по УВР 
 


