






2.2 Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ за 2019г Август 2020 год 
Определен уровень  
образовательных достижений и 
проблемные для большинства 
учащихся темы и учебные 
действия 

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

2.3 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, 
изучаемым на уровнях начального общего и основного общего  
образования. 

В соответствии с 
графиком 
Рособрнадзора 

Анализ проверочных работ Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 

2.4 

 ______  
Региональные проверочные работы (РПР) по математике и 
русскому языку в 4 классах 

Ноябрь 2020г  
р
а
б
о
т

Анализ проверочных работ  

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 



2.5 Диагностические замеры в 4, 9 классах. Ноябрь 2020 г Анализ 
диагностических 

замеров 

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 З. Методическое сопровождение  
3.1. Методические рекомендации учителям-предметникам 

по разработке и оформлению плана мероприятий по 
подготовке к ГИА, ВПР, по повышению низких 
показателей качества образования. 
 

Август 2020 г Методические 
рекомендации 

Зам.директора 

по УВР Ондар А.Д. 



3.2. Организация консультаций по подготовке к ГИА 
учащихся выпускного класса 

В течение учебного года Подготовка к ГИА учащихся 
выпускного класса. 

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

 
3.3.. Система профориентационной работы В течение учебного года Профориентационная работа Зам.директора по УВР Ондар А.Д., 

Дулуш А.В. 
Руководители ШМО, зав.ПЦК 

Учителя-предметники, преподаватели 

 
4.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

4.1. 

Курсы повышения квалификации для  
руководителей пед.работников школы. 

В течение учебного года Повышение профессиональных 
компетенций руководителей, 

пед.работников школы. 

 

ГАОУ ДНО «Тувинский институт 
развития образования и повышения 

квалификации» 

Администрация школы 

 



4.2. Курсы повышения квалификации для библиотекарей 
по управлению электронной библиотекой 

В течение учебного года 
по графику 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
библиотекарей 

ГАОУ ДНО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» 

4.3. Курсы повышения квалификации по информационным 
технологиям 

В течение учебного года Развитие 
информационных 
компетенций 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» 

4.4. Обучение на курсах по формированию 
функциональной грамотности 

Июль-август 2020г Совершенствование 
предметных и 
педагогических компетенций 

Министерство Просвещения РФ ГАОУ 
ДПО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» 

4.5. Организация обучения на федеральных 
стажировочных площадках 

В течение учебного года Совершенствование 
предметных и 
педагогических компетенций 

Министерство образования и науки 
Республики Тыва 
ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» 

 5. Организационно-методические мероприятия 
5.1. 

Совещания по вопросам повышения качества 
образования. 

По итогам проведения 
мероприятий. 

Протоколы совещаний Администрация школы 

Зам.директора по УВР Ондар А,Д.  
5.2. 

l 
Конкурс «Музей- пространство образования» Март 2021 г Внедрение музейной 

педагогики ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр 
развития дополнительного образования» 



6. Информационное обеспечение Плана 
6.1 Информационная открытость. Открытие на сайте 

школы вкладок по профориентационной работе 
(название и местонахождение  СУЗов), по подготовке к 
ГИА-9, ИС-9, ВПР. 

Сентябрь 2020г Информирование 
педагогов, 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 

Администрация школы 

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 
Руководитель школьного сайта 

6.2 Размещение аналитических материалов о результатах 
оценочных процедур на едином информационном 
ресурсе. 

В течение учебного года Общедоступное 
информирование 

Зам.директора по УВР Ондар А.Д. 



 

6.3. 

Проведение совещаний, семинаров с родительской, 
ученической, педагогической общественностью 

В течение учебного года Общедоступное 
информирование 
 

Администрация школы 


