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План развития внутренней системы оценки качества образования 
в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год

Цель: совершенствование системы внутренней системы оценки качества образования

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты
Контроль готовности педагогов к 
проведению ВПР-2021: на основе 
анализа выполнения ВПР-2020 
отобрать содержание уроков, 
разработать план повышения 
качества образовательных 
результатов учащихся, которые 
не справились с заданиями.

2-я неделя 
ноября

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО

Аналитическая справка по 
результатам ВПР в сентябре- 
октябре 2020 г.
Приказ об итогах проведения 
ВПР. План мероприятий 
(«дорожная карта») по 
реализации образовательных 
программ начального общего 
и основного общего 
образования на основе 
результатов ВПР, 
проведенных в сентябре- 
октябре 2020 года 
Проведены заседания 
методических объединений, 
вопросы включены в 
повестку. Рекомендации 
учтены, проводятся 
мероприятия по 
обеспечению готовности 
обучающихся к участию в 
ВПР-2021 по требованиям 
Рособрнадзора 
(Приложение 5.)

Мероприятия по подготовке к ГИА
Заседания школьных 
методических объединений 
предметов, вынесенных на ОГЭ- 
2021

4-я неделя 
сентября

Заместитель 
директора по УВР, 

методист, 
руководители 

ШМО

Ознакомление педагогов с 
новой спецификацией 
измерительных материалов, 
особенностями заданий 
практической
направленности,готовность 
отбирать содержание уроков 
с их учетом

Включение заданий из 
демоверсий перспективных 
моделей ОГЭ-2021 в 
проверочные работы

3-я неделя 
октября

Заместитель 
директора по УВР, 

методист, 
руководители

В проверочные работы 
включены задания из 
перспективных моделей 
ОГЭ-2021. Учащиеся



ШМО, учителя- 
предметники

выполнили проверочные 
работы

Концепция преподавания учебных предметов и предметных областей
Изучить и обсудить 
методрекомендации по 
реализации концепции 
преподавания предметной 
области «Технология», с целью 
реализации продуктивных идей в 
образовательный процесс

4-я неделя 
октября

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО

Изучены и обсуждены 
методические рекомендации 
по предметной области 
«Технология» для 
применения в 
образовательном процессе, 
выявлены возможности 
обновления содержания, 
методов и технологий 
преподавания

Посетить заседания ШМО, с 
целью контроля промежуточных 
итогов внедрения нового 
предметного содержания по 
обществознанию, географии, 
ОБЖ, физкультуре, химии, 
физике, астрономии, а также 
предметным 
областям «Искусство», 
«Технология»

4-я неделя 
февраля

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО

Заседания посещены, 
проведен анализ. Педагоги 
активно вводят новое 
предметное содержание, 
выполняют 
методрекомендации, 
уверенно ориентируются в 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность документах

Реализация ФГОС СОО
Оценить готовность к реализации 
педагогического оценивания 
деятельности по ФГОС: провести 
диагностики, внутришкольный 
мониторинг, комплексную 
оценку способности 
обучающихся решать учебно
практические и учебно
познавательные задачи, 
использовать 
стандартизированные и 
нестандартизированные работы, 
интерпретировать результаты 
обучающихся

2-я неделя 
декабря

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО

Проведена оценка, выявлены 
проблемные зоны, вопрос 
вынесен на рассмотрение 
ШМО педагогов для 
принятия совместных 
решений

Контроль прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов, работающих по ФГОС 
СОО

2-я неделя 
сентября

Заместитель
директора
Методист

План-график прохождения 
КПК

Развитие цифровых компетенций
Провести диагностику ИКТ- 
компетентности педагогов

3-я неделя 
сентября

Заместитель 
директора по ИКТ, 

руководители 
ШМО

Проведена диагностика и 
анализ результатов.
Педагоги, у которых 
выявлены профессиональные 
дефициты, направлены на 
повышение квалификации, в 
том числе внутришкольное


