
Раздел 2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО,ООО. СОО. 

Цель: осуществление эффективного управления образовательным учреждением для 

достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС 

Задачи: 

1. Продолжить внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный 

процесс 

2. Продолжить  подготовку к внедрению новых ФГОС НОО и ООО; 

3. Улучшить результаты ОГЭ, ЕГЭ В 2021-2022 учебном году, совершенствуя 

подготовку учащихся; 

4. Развивать у учащихся все виды функциональной грамотности. 

2.1. Деятельность педколлектива, направленная на получение доступного  

качественного образования. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Комплектование 1-х классов До 30 августа 2021 

г. 

Заместитель директора по 

УВР Власенко И.Г. 

2. Комплектование 10-х классов  До 30 августа 

2021 г. 

Директор С.В. 

Меньщикова 

3. Сбор сведений  о трудоустройстве 

выпускников 9 и 11-х классов 

До 15 сентября 

2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР Никитюк Т.Е. 

4. Проверка списочного состава 

обучающихся по классам  

До 06.09.2021 г. Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В. 

5. Собеседование с педагогом-

библиотекарем школы о степени 

обеспеченности  учащихся школы 

учебниками  и сохранности 

учебного фонда 

До 06.09.2021 г. Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В. 

6. Составление расписания учебных 

занятий 

До 02.09.2021 г. Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В., 

Власенко И.Г. 

7. Комплектование групп внеурочной 

деятельности 

 До 06.09.2021 г. Заместитель директора  

по ВР Никитюк Т.Е. 

8. Создание базы данных   на 

многодетных  и малообеспеченных  

семей, опекаемых семей 

 До 15.09.2021 г. Социальный педагог 

Шергина И.В. 

9. Смотр санитарного состояния 1 раз в четверть ( в Заместитель директора по 



кабинетов каникулярное 

время) 

АХР Булатова Л.П. 

10. Учёт посещаемости школы 

учащимися 

Каждый учебный 

день 

Заместитель директора по 

БЖ Завизионова И.К., 

классные руководители 

11. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение ( олимпиады, конкурсы, 

конференции) 

В течение 

учебного года  по 

графику 

Заместители директора по 

УВР , ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

12. Организация работы  по 

предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений  

Ежедневно Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

13. Организация работы по 

профориентации (изучение 

профессиональных  предпочтений  

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление 

стендовой информации  для 

обучающихся и их родителей) 

Еженедельно Заместитель директора по 

ВР Никитюк Т.Е., 

классные руководители 

 9-11-х классов 

14. Организация работы по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь-ноябрь-

декабрь 

 Февраль- март-

апрель-май 

Заместитель директора по 

УВР Никифорова Е.В. 

15. Организация работы по 

формированию у учащихся 1-11-х 

классов всех видов 

функциональной грамотности  

( читательской, математической, 

естественно-научной, креативного 

мышления). Создание банка   

диагностических работ 

Сентябрь- ноябрь 

Декабрь- февраль 

Март- май 

Заместитель директора по 

УВР Журбич 

О.В.,учителя-

предметники 

16. Организация проектной  

деятельности в 5-9-х классах . 

Организация работы  с 

индивидуальным проектом. 

 

 Сентябрь- март Заместитель директора по 

УВР 

ЖурбичО.В.,учителя-

предметники 



17. Организация работы с 

индивидуальным проектом в 10-11-

х классах 

Сентябрь- май Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В., 

учителя – предметники 

18. Выполнение рабочих программ по  

предметам 

По  итогам 

четверти , 

полугодия 

Заместители директора по 

УВР, ВР, БЖ 

19. Организация работы с 

электронным журналом 

Ежедневно Заместитель директора по 

УВР  Журбич О.В., 

Власенко И.Г. 

20. Организация индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

 По итогам 

четверти, 

полугодия 

Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В. 

21. Организация работы с учащимися 

6-х классов на платформе ШЦП 

 Сентябрь - май Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В., 

учителя, работающие в 6-

х классах 

22. Организация работы учащихся 5-

11-х классов на платформе Сферум 

Август- май Заместитель директора по 

УВР Журбич О.В. 

23. Ведение журналов по технике 

безопасности, проведение 

инструктажей с учащимися 

Сентябрь- май Заместитель директора по 

БЖ Завизионова И.К. 

24. Проведение дней здоровья  1 раз в четверть Заместитель директора по 

БЖ Завизионова И.К. 

25. Организация дополнительного 

образования 

Сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР Никитюк Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.  Внедрение электронного обучения и   дистанционных образовательных 

технологий    в образовательный процесс 

Цель: создание современными средствами ИКТ условий для индивидуализации обучения, 

построение адекватной запросам личности индивидуальной образовательной траектории, 

развитие творческого потенциала разных категорий учащихся. 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственный  

1. Формирование информационно – образовательной  среды (ИОС) 

2.Работа  педагогов с  ЭОР, ЕКЦР, 

ФЦИОР для использования в 

учебном процессе. 

В течение года  

3. Участие педагогов  с 

предоставлением материалов ДОТ 

в конкурсах, депозитарии,  

семинарах, конференциях 

В течение года ЖурбичО.В.,замест

итель директора по 

УВР 

4.Прохождение дистанционных 

курсов повышения квалификации 

В течение года Никифорова 

Е.В.,заместитель 

директора по УВР 

    2. Использование  дистанционных образовательных технологий в процессе 

обучения. 

1.Использование в учебном 

процессе методических страниц 

(блоги, сайты, ЭЖ). 

В течение учебного года Учителя-

предметники 

2. Организация работы с 

Электронной школой 2.0: 

-приказ о назначении 

ответственных  за работу с ЭШ 2.0 

-регламент  предоставления услуг. 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

3. Организация работы на 

платформе УЧИ РУ.(участие в 

дистанционных олимпиадах). 

 Сентябрь-октябрь 

По графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители  

предметных  мо 

4.Консультации по работе с 

интерактивной тетрадью  Smart. 

Октябрь Руководители 

предметных мо 



5.  Консультация «Возможности 

платформы «Российская 

электронная школа». 

 Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители 

предметных мо 

6.Проведение уроков , учебных 

курсов с  использованием ДОТ на 

платформе ZOOM. 

В течение учебного года( в 

случае перехода на 

дистанционное обучение) 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

учителя-

предметники 

7. Консультация «Методика 

проведения онлайн-уроков». 

 4 неделя октября Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

руководители 

методических 

объединений 

8.Организация работы на 

школьной цифровой платформе 

Сбербанка( учащиеся 6-х классов и 

учителя-предметники). 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

УВРЖурбич О.В. 

9.Проведение консультаций  по 

работе на платформе ШЦП в 

течение учебного года с 

учащимися 6-х классов, 

родителями, учителями-

предметниками. 

Октябрь- февраль-апрель Заместитель 

директора по 

УВРЖурбич О.В., 

технический 

специалист 

Сорокина К.О. 

10. Методическое совещание 

«Организация воспитательной 

работы с использованием 

дистанционных технологий». 

  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 

11. Участие  педагогов и  

обучающихся в сетевых проектах. 

В течение года Учителя-

предметники 

12. Участие обучающихся в 

дистанционных мероприятиях: 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, фестивалях. 

По графику Заместители 

директора по УВР, 

по ВР, 

руководители 



предметных 

методических 

объединений 

13. Работа обучающихся с 

материалами дистанционных 

курсов. 

В течение учебного года Учителя-

предметники 

14. Участие в образовательном 

проекте «Урок цифры». 

В течение учебного года Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

учителя 

информатики 

15. Консультации «Проведение 

онлайн-консультаций в Skype». 

В течение учебного года    Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

16.Организация работы педагогов 

школы и учащихся 5-11-х классов 

на платформе Сферум. 

Сентябрь- май Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.    Организация предпрофильной подготовки  и    профильного обучения. 

Цель: совершенствование системы реализации специальной подготовки (профильного 

обучения) в 9-11-х классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся с учётом реальных потребностей рынка труда 

Задачи: 

-создать условия для осознанного выбора профессии учащимся в соответствии со  

способностями, потребностями общества и региона в кадрах; 

-обеспечить  вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в 

рамках реализации профильного обучения 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Где 

рассматривают

ся итоги 

1. Организация консультаций 

для учителей по разработке 

и адаптации   учебных  

курсов к имеющимся 

ресурсам школы и формам 

их проведения 

Март-

август 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

Учебный план 

2. Разработка и согласование 

учебного плана школы на 

2021-2022  учебный год в 

условиях реализации 

профильного обучения 

Август-

сентябрь 

Директор С.В. 

Меньщикова 

Учебный план 

3. Обеспечение учебно-

методическими 

материалами учебных 

курсов предпрофильной и 

профильной подготовки: 

-предметно-

ориентированных; 

-профориентационных; 

-информационных и 

мероприятий психолого-

педагогического 

сопровождения 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

,Журбич О.В., 

педагог-психолог 

Рабочие 

программы 



предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

4. Анкетирование  учащихся 

9-11-х классов и их  

родителей (выбор у  курсов 

по выбору) 

Май-

август 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

классные 

руководители 

Заявления 

5. Комплектование групп для 

изучения   курсов по 

выбору 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

   Приказ 

6. Анализ планов классных 

руководителей по 

профориентации 

Октябрь 

 

 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

7. Оформление уголка в 8-9-х  

классах «Предпрофильная 

подготовка» 

Октябрь  

 

Заместитель  

директора по 

ВР Никитюк Т.Е., 

классные 

руководители 

 

8. Входное анкетирование 

обучающихся 9-х 

классов  по выбору 

профильного  обучения  и  

продолжения образования 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

 

9.  Разработка плана 

педагогического 

сопровождения 

предпрофильной 

подготовки в системе 

воспитательной работы ОУ:  

- проведение 

профориентационных 

классных часов и 

родительских собраний 

-организация встреч с 

Сентябрь- 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т. Е. 

 План работы 

заместителя 

директора по 

ВР 



представителями 

различных профессий 

10.  Организация 

взаимодействия с 

социальными партнёрами 

ОУ: 

-согласование программ 

сотрудничества; 

-посещение дней открытых 

дверей; 

-проведение совместных 

мероприятий; 

-участие в конкурсах, 

олимпиадах 

Сентябрь-

май 

Директор школы 

Меньщикова С. В., 

заместители 

директора по УВР, ВР 

 

11.   Представление  учащимся 

и их родителям  курсов по 

выбору  на текущий 

учебный год , знакомство с 

особенностями учебного 

плана, системой 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

12. Информационное 

сопровождение 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения  

( размещение информации 

на сайте школы) 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

ответственный за 

профориентационную 

работу заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т. Е. 

Размещение 

информации на 

стенде и 

школьном 

сайте 

13. Ведение   курса внеурочной 

деятельности в 5-9-х, 10-11-

х классах  «Основы 

финансовой грамотности» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

общественных 

дисциплин 

Никифорова Е.В., 

 



Козлова Л.Н. 

14.   Участие в Дне финансиста   25 

октября 

 Учителя 

общественных 

дисциплин  

Никифорова Е.В., 

Козлова Л.Н., 

Дериглазов  А.В. 

 

15.  Введение  курса  

внеурочной деятельности в  

9-х классах «Твоя 

профессиональная карьера» 

  В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по  ВР 

Никитюк Т.Е., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

 

16.  Неделя профориентации Ноябрь, 

апрель 

Ответственный за 

профориентационную 

работу заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т. Е., 

классные 

руководители 9-х, 10-

11-х классов 

 

17. Организация 

информационной работы с 

учащимися 9-х,11-х классов 

по ознакомлению с 

возможными путями 

продолжения образования 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т.Е. 

 

18.  Проведение анкетирования  

- «Оценка готовности 

выпускника основной 

школы к принятию 

решения о выборе профиля 

обучения  в 10-х классе  «на 

входе»; 

- «на выходе» 

 Ноябрь- 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В. , 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре 



19. Анализ динамики 

образовательных запросов 

учащихся и их готовности к 

выбору профиля 

Октябрь- 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

20. Анализ реализации плана 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения на 2021-2022  

учебный год 

Июнь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В., педагог-

психолог 

Протокол 

педагогическог

о совета 

21. Анализ поступления 

выпускников 2020-2021  

года в учебные заведения 

соответственно профилю 

обучения  

Август –

сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Никитюк Т.Е.  

Справка  о 

трудоустройств

е выпускников 

22. Анализ выбора экзаменов 

на государственной 

итоговой аттестации в 

соответствии с профилем 

обучения 

Август 

2021 

Август   

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О.В.,  

 

23.  Мониторинг  учебных 

результатов  по 

профильным  дисциплинам 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Журбич О. В. 

  Справки по 

итогам 

контроля , 

анализ 

результатов 

мониторинга 

24. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

школы 

Июль-

август 

2022 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



2. 4. План мероприятий, направленный  на повышение качества обучения. 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответствен

ные 

Контрольные 

показатели 

2.4.1 Организация работы  по преемственности начальной, основной 

и средней школы 

 

1 

Обеспечение преемственности 

образования, адаптации учащихся 5-

го  класса 

Сентябрь 
 Учителя-

предметники 

 

2 
Посещение учителями начальных  

классов уроков   в 5-м классе 
Ноябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

 

3 
Посещение учителями будущего 5-го 

класса уроков  в 4-м классе 
Декабрь 

 Учителя-

предметники 

 

4 
Мониторинг учебной деятельности 

учащихся 4-го класса 
Январь 

Руководитель 

МО  учителей 

начальных 

классов  Яцко 

С.А. 

 

5 

Посещение уроков в 4-м классе 

учителями - предметниками, 

планируемыми на новый учебныйгод 

Апрель, 

май 

  Учителя-

предметники 

 

 2.4 .2.План работы по реализации ФГОС  в 1-11-хклассах 

1. 
Планирование деятельности 

предметных мо 
Сентябрь 

Руководители 

предметных 

мо 

План работы 

предметных мо 

на 2021-2022 

учебный год 

2. 
Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС  в 1-11-х классах 
Октябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Журбич О.В.,  

 

Решения, 

справки 



Власенко 

И.Г. 

3. 
Утверждение дорожной карты по 

введению новых ФГОСов НОО 

 4 неделя 

сентября 

ДиректорС.В

. 

Меньщикова 

Приказ 

4. 

Создание творческой группы по 

изучению ФГОС третьего поколения 

НОО 

Октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ВласенкоИ.Г. 

Приказпошкол

е 

 5. 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО, ООО СОО: 

Входной контроль по русскому 

языку и математике; 

-формированиеУУД; 

-рубежный контроль (по четвертям); 

-итоговый контроль результатов 

освоения ООП 

Сентябрь 

Конец 

четверти, 

полугодия 

Май 

Заместители 

директора 

поУВР 

,руководител

и 

предметных 

мо 

Справки, 

совещание при 

директоре 

6. 

Организация внеурочной 

деятельности по ФГОС в 1-11-х 

классах(согласованиерасписания) 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР 

НикитюкТ.Е. 

Приказ 

7. 

Внесение изменений в локальные 

акты,ООПНОО с учётом введения 

новыхФГОС в 2022 г. 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

Совещание при 

директоре 

8. 

Анализ материально-технической 

базы ОУ : 

-количество компьютеров в 

кабинетах; 

-анализ работы интернет-ресурсов; 

-анализ условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

 

 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Булатова 

О.С. 

Совещание при 

директоре 



9. 

Анализ обеспечения 

педагогическими кадрами на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР Журбич 

О.В. 

Заседание МС 

10. 
Составление заявки на курсовую 

подготовку 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Никифорова

Е.В. 

График 

прохождения 

курсов 

11. 
Сопровождение разделов сайта по 

вопросам ФГОС 

 1 раз в 

месяц 

Ответственн

ый за сайт 

Информация 

12. 

Проведение родительских собраний 

в 1-4-хклассах: 

-результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в 

школе; 

-помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

-мониторинг планируемых 

результатов по ФГОС; 

-проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

Апрель 

Заместителид

иректорапоУ

ВР, ВР, 

педагог-

психолог 

 

13. 
Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

По 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Власенко 

И.Г., 

педагог-

психолог 

ШаульскаяА.

Н. 

 

 

 

14. 
Обобщение опыта реализации 

ФГОСНОО, ООО, СООО 

Апрель-

май 

Заместители 

директора по 

 



УВР, ВР 

2.4.3 План мероприятий по подготовке к государственной итоговой   аттестации 

1. 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 20021—2022  

учебном году 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Никифорова 

Е.В. 

На 

методически

х 

совещаниях 

, классных 

часах, 

родительски

х собраниях 

2. 

Изучение инструкций и 

методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

-изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь-

май 

Руководители 

предметных мо 

 

3. 

Проведение заседаний предметных 

мо: 

-анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в 

2020-2021 учебном году: пути 

повышения качества предметных 

результатов 

Август 
Руководители 

предметных мо 

 

4. 

Организация участия педагогов в 

работе семинаров и вебинаров 

муниципального , регионального, 

всероссийского уровней по вопросу 

ГИА 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

УВР Журбич 

О.В., 

Никифорова 

Е.В., 

руководители 

предметных 

мо 

Информация

об участии 



 

5. 

Проведение педагогических советов 

,отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися 

экзаменов на ГИА; 

-о допуске учащихся 9,11-х классов к 

ГИА 

Ноябрь-

январь 

 

 

Май 

Администрация 

Протокол 

педагогичес

кого совета 

2.4.4.  Организация работы содареннымидетьми 
 

1 
Созданиебанкаданных«Одаренные 

дети» 
Сентябрь 

Заместительдир

екторапоУВР 

 

2 

Собеседованиесвновьприбывшимиуча

щимися. 

Работапоихадаптациикусловиямобуче

ниявобразовательномучреждении 

Октябрь 
Классныеруково

дители 

 

3 
Подготовкаучащихсякшкольнымолим

пиадам 
Пографику Предметники 

 

4 
Выбориподготовкатемк 

научнымконференциямучащихся 
Ноябрь Предметники 

 

5 Участиевпредметныхолимпиадах Пографику 
Классныеруков

одители 

 

6 
Инструктированиеучащихсяповыбора

мэкзаменовдляитоговойаттестации 
Январь Предметники 

 

2. 4.5 Дополнительноеобразование  

1 Комплектованиекружковисекций Сентябрь 
Руководители

кружков 

 

2 
Охватдетейгруппыриска досуговойде

ятельностью 
Октябрь 

Классныеруко

водители 

 

3 

Участиекружковисекцийвподготовкеи

проведениишкольныхколлективныхтв

орческихдел (поотдельномуплану) 

Втечениегод

а 

Руководители

кружков 

 

2.4.6. Планработысослабоуспевающимиобучающимися 

 



№п 

/п 

Мероприятия Сроки Формавыхода Ответственные 

1 Составление 

спискаслабоуспевающихобу

чающихся 

поклассамна2021-

2022учебный год. 

Составление планаработы 

сослабоуспевающимиобуч

ающимися 

1 

неделяокт

ября 

Список

план 

Зам.директора 

поУВР,классные 

руководители 

2 Выявлениедетей из 

неблагополучныхсемей 

Постоянно Списки Соц. Педагог 

Шергина И.В. 

3 Контроль 

запосещаемостьюи 

успеваемостьюобуча

ющихя 

Ежедневно Журналучёта  Заместитель 

директора по БЖ 

Завизионова И.К. 

кл.руководители 

4 Собеседование 

сродителямиобучающихся,и

спытывающихзатруднениев

учёбесцельюоказания 

помощи 

Померенео

бходимост

и 

Регистрация 

вжурналебесе

д 

Учителя,-

предметники, 

классныеруко

водители 

5 Работа 

сослабоуспевающимиобуч

ающимися 

иобучающимися,стоящим

ина внутришкольном 

учёте 

Втечение

года 

Справка Соц. педагог 

6 Составление 

графикаиндивидуальныхконсул

ьтаций идополнительных 

занятий по подготовкек 

ОГЭиЕГЭ 

Сентябрь-

октябрь 

График Зам.директора 

.поУВР 



7 Проведение 

совещанийс 

учителями-

предметниками,классн

ымируководителями 

поподготовке к ГИА-

2022, работе 

сослабоуспевающими 

учащимися9,11классов 

Октябрь,

апрель 

Методические

рекомендации 

РуководителиШМО 

8 Собеседования 

сучителями по 

итогамчетверти, 

полугодия 

спросмотром тетрадей 

срезультатамииндивид

уальной 

работысребенком 

1 раз в 

четверть 

 ( на 

каникулах)  

Информация Зам.директора .поУВР 

Журбич О.В. 

9 Заседания ШМОпо 

результатам рубежного 

контроля по русскому 

языку и математике 

1разв 

четверть 

Протоколы 

ШМО 

Руководители 

МО 

10 Проверка  электронных 

журналов 

«Объективностьвыс

тавлениячетвертны

х оценок.Система 

работы 

сослабоуспевающи

миучащимися». 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Аналитическая

справка 

Зам директора поУВР  

Власенко И.Г., Журбич 

О.В. 

11 Тематический 

контрольучителей 

русскогоязыка«Организа

цияподготовки к 

итоговойаттестации в 9-

х классена 

урокахрусскогоязыка». 

 

 

Ноябрь - 

Декабрь 

 

 

Аналитическая

справка 

Зам директора 

поУВРЖурбич О.В. 



12 Тематический 

контрольучителеймате

матики 

«Организацияподгот

овки к ОГЭ науроках 

математики.Работасо

слабоуспевающимиу

чащимися». 

 

 

 

Январь 

 

 

Аналитическая

справка 

Зам директора поУВР 

Журбич О.В. 

13 Индивидуальныебесед

ысучащимися,показавш

иминеудовлетворитель

ныерезультаты на 

контрольных работах 

втечение IиII 

полугодий,иихродителя

ми 

 

 

Декабрь

Апрель 

 

 

 

Администрацияшколы. 

Классныйруководитель 

14 Обмен опытом 

ивзаимопосещениеучит

елей – предметниковпо 

проблемамподготовки 

выпускниковк ГИА 

 

 

В 

течениег

ода 

 

 

отчёты 

Учителя– 

предметники 

15 Тематический 

контрольучителей 

русскогоязыка«Организ

ацияподготовки к ЕГЭ 

науроках русского 

языка.Работасослабоус

певающими 

учащимися». 

 

 

 

Январь 

 

 

Аналитическая

справка 

Зам директора поУВР 

Журбич О.В. 

16 Тематический 

контрольучителеймате

матики 

«Организацияподготов

ки к 

итоговойаттестации в 

11 

 

 

Февраль 

 

 

Аналитическая

справка 

Администрацияшколы 



классенаурокахматемат

ики». 

17 Организацияпосещени

яслабоуспевающимиу

чащимисяшкольныхпр

едметныхконсультаци

й поподготовкекОГЭи 

ЕГЭ. 

 

 

Октябрь- 

май 

 

 

 

Информация 

 Заместитель директора 

по УВР  Журбич О.В. 



Работаспедагогами 

1. Обсуждение 

нашкольныхМОвопроса 

«Эффективныеформы,метод

ы, приёмы поработе 

сослабоуспевающимиобуча

ющимися»,мотивацияобуча

ющихся 

 

 

 

В течение 

года  (на 

каникулах) 

 

 

 

Протоколы

ШМО 

Заместители директора по  

УВР  Власенко 

И.Г.,Журбич О.В. 

РуководителипредметныхМ

О 

2. Консультации 

дляпедагогов: 

-

планированиеуроковсучётомп

одготовки к ГИА; 

-оформлениепредметных 

уголков поподготовкекГИА; 

-

проблемныевопросыучебно

гопредмета 

 

Втечение

года 

Устныерекоме

ндации,оформ

ление 

уголков 

 

 

РуководителиШМО 

3. Осуществлениеконтроля 

зауспеваемостью, связь 

сродителями черездневник 

ииндивидуальные 

беседы 

Втечениег

ода 

Отчётыкл.руко

водителей 

Классныеруководители 



                                  Работасобучающимися 

1 Проведение входного 

контроля 

знанийучащихсякласса по 

основнымразделамучебног

оматериала 

предыдущего 

годаобучения по 

русскому языку и 

математике. 

Сентябрь 

4 неделя, 

 1 неделя 

октября 

 

 

Входныерабо

ты 

Учителя-

предметники 

2 Используядифференцирован

ныйподход 

приорганизациисамостоятел

ьнойработы на 

уроке,включатьиндивидуаль

ныезаданияслабоуспевающе

му 

ученику. 

Втечениеучеб

ногогода. 

Поурочное

планирова

ние 

Учителя-

предметники 

3 Составлениеиндивидуального 

планаработы по 

ликвидациипробелов в 

знанияхотстающего ученика 

нагод и корректировка 

натекущуючетверть, 

полугодие 

Сентябрь-

октябрь 

,обновлятьпо 

меренеобходи

мости 

Планы в 

общейпапке 

работы 

снеуспевающ

ими,впланах 

кл.рук. 

Учителя-

предметники 

4 Беседы 

собучающимися,имеющимин

еудовлетворительныеотметки

поитогам 

четверти, полугодия 

1 раз в 

четверть 

 Заместитель директора 

поУВР 

5 Контроль 

запосещаемостью 

иуспеваемостьюслабоус

певающих 

обучающихся 

Ежедневно  Заместитель директора 

по БЖ Завизионова И.К. 



                                             Работасродителями 

1 Беседы с 

родителямиобучающихся,

имеющиминеудовлетвори

тельныеотметкипоитогам 

четверти, полугодия 

 

 

1 раз в 

четверть 

Листознаком

ления 

Заместитель   

директора.по 

УВР, 

соц.педагог,кл.руков

одители 

2 Индивидуальная беседас 

родителямислабоуспева

ющихобучающихся,озна

комление 

подросписьснеудовлетво

рительными 

результатами  

 

В  

течениеуч

ебногогод

а 

Информирование

родителей 

Учителя -

предметники, 

кл.руководители 

3 Подготовкаинформ

ационных 

стендовпоГИА-2022 

Октябрь-

ноябрь 

Информационн

ыестенды 

Заместитель  

директора поУВР 

Никифорова Е.В. 

4 Организацияиндив

идуальныхконсуль

таций 

поопределениюобр

азовательногомарш

рутаслабоуспеваю

щих 

обучающихся 9,11-х  кл. 

В 

течениеуч

ебногогод

а 

планы кл.руководитель,соц.п

едагог 

Контрользаработойсослабоуспевающимиобучающимися 

1 Контроль за 

работойучителей-

предметниковпо работе 

сослабоуспевающими 

обучающимися 

 

Ноябрь-

май 

справки Заместительдиректора

поУВР 

2 Проверкадокументации 

ШМО поработесо 

Слабоуспевающимио

бучающимися 

 

Февраль- 

апрель 

Собеседование 

срук.ШМО 

Заместительдиректора

поУВР 



3 Взаимодействие 

всехучастниковобразо

вательнойдеятельност

и приработе 

сослабоуспевающими 

обучающимися 

В  

течениеуч

ебногогод

а 

Собеседование Заместительдиректора 

поУВР 

4 Посещение уроковв 

классахснизкимуро

внемобучения 

В 

течениеуч

еб.года 

справка Заместитель  

директора поУВР  

Журбич О.В. 

5 Анализкачества, 

уровняобученности, 

успеваемости по классам 

Поитогамче

тверти, года 

справка Заместительдиректорап

о УВР 



2.4.7.   План мероприятий,  направленный  на повышение качества образования  по 

результатам Всероссийских проверочных работ. 

Цели:  

1. Повышение уровня качества образования обучающихся.  

2.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе системно-деятельностного подхода.  

3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.  

Задачи: 

1. Совершенствовать  модели мониторинга качества образования  с целью повышения 

качества образования и повышения объективности результатов знаний обучающихся. 

2. Способствовать объективности оценки знаний обучающихся, открытости и 

прозрачности процедуры проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

через организацию общественного наблюдения.  

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответствен

ный  

Ожидаемый 

результат  

1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочных работ 

1.1 Изучение нормативно-

правовых документов по 

организации и 

проведению ВПР-2021-

2022 уч.г. 

Август-

сентябрь, далее 

- по мере 

поступления 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Журбич О.В. 

План работы 

по ВПР, 

издание 

приказа по 

назначению 

ответственных 

1.2  Подведение итогов ВПР 

за 2020-2021 учебный год 

(октябрь-март-апрель)   

Август-сентябрь Заместитель 

директора 

по УВР  

Журбич 

О.В., 

учителя-

предметники 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения 

ВПР 

1.3 Издание приказа о 

назначении школьного 

координатора, 

технического 

Сентябрь,  

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор  Контроль за 

организацией и 

проведением 

ВПР-2021-2022 



специалиста, 

ответственных за 

организацию и 

проведение ВПР 

уч.г. 

1.4 Издание приказа об 

организации, подготовке 

и проведении  ВПРв 

штатном режиме по 

соответствующим 

учебным предметам 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

( февраль-март) 

Директор  Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения 

ВПР 

1.5 Размещение информации 

на сайте  ОУ  по 

вопросам  проведения 

ВПР 

В течение года  Заместитель 

директора 

по УВР 

Журбич О.В. 

Публичное 

осведомление 

общественност

и об 

особенностях 

организации и 

проведения 

ВПР в 2021-

2022 учебном 

году 

1.6 Формирование заявки на 

участие в ВПР-2021-2022 

уч.г. 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Никифорова 

Е.В. 

Работа с 

сайтом ФИС 

ОКО 

1.7 Сбор контекстных 

данных об ОО и 

участниках ВПР 

В соответствии 

с графиком 

проведения ВПР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Никифорова 

Е.В. 

Списки 

обучающихся 

2. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность по  организации и 

проведению ВПР 

2.1 Анализ результатов ВПР- 

2021 (5-8, 11 классы   на 

педагогическом совете, 

На 

педагогическо

м совете в 

Заместители 

директора по 

УВР  Журбич 

Обсуждение 

результатов, 

определение 



использование 

результатов ВПР с целью 

повышения качества 

образования, 

объективности 

результатов 

августе 2021 г.  О.В., 

Никифорова 

Е.В. 

задач  

2.2 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ 

По итогам 

каждой 

четверти 

(полугодия) 

Заместители 

директора по 

УВР, и ВР , 

ОБЖ 

Получение 

информации о 

выполнении 

учебных 

программ, 

реализация в 

полном объеме 

учебных 

программ 

(электронный 

журнал) 

2.3 Контроль за 

деятельностью педагогов, 

обучающиеся которых  

показали низкое качество 

на  ВПР- 2021 

По плану 

внутришкольн

ого контроля  

Заместители 

директора по 

УВР   Журбич 

О.В., 

руководители 

предметных 

мо 

Адресная, 

своевременная 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности, 

разработка 

индивидуально

-

образовательн

ых маршрутов 

обучающихся 

2.4 Контроль за созданием 

условий для проведения 

и качественной 

подготовки обучающихся 

к ВПР: наличие 

информации по 

 2- 3 четверть Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Наличие 

информации по 

организации, 

проведению 

ВПР-2021-2022 

уч.г. 



проведению  ВПР в 

кабинетах 

2.5 Контроль за проведением 

консультаций  для 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основной 

образовательной 

программы  

  Январь-

февраль 2022 

г. 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Адресная, 

своевременная  

методическая 

помощь 

обучающимся 

и родителям 

(законным 

представителя

м) 

2.6 Проведение психолого-

педагогической 

диагностики  по 

подготовке обучающихся 

к ВПР 

По плану 

педагога – 

психолога  

Педагог-

психолог  

Аблякимова 

К.П. 

Определения 

уровня 

готовности вех 

участников 

образовательно

го процесса к 

проведению 

ВПР 

2.7 Организация 

консультативной помощи 

учителям-предметникам, 

работающих в 4, 5, 6, 7, 

8, 11 классах  

В течение 

всего периода  

Руководители 

предметных мо 

Повышение 

объективности, 

результатов 

проведения 

ВПР 

2.8 Введение критериального 

оценивания, разработка 

единых подходов к 

оцениванию, единых 

КИМов 

В течение года Учителя-

предметники 

Повышение 

объективности 

оценивания 

2.9 Организация, назначение 

общественных 

наблюдателей в дни 

проведения ВПР-2021-

2022 уч.г. 

По графику 

проведения 

ВПР(март-

апрель) 

Заместитель 

директора по 

УВР Журбич 

О.В., 

классные 

руководители 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения 

ВПР 



2.10 Анализ результатов ВПР-

2021-2022 уч.г. 

Определение круга 

проблем и путей их 

решения в 2022-2023 

учебном году 

Май 2022 Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

мо, учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

ВПР-2022, 

заседание 

методического 

совета  

3. Методическое обеспечение подготовки и организации проведения ВПР 

3.1 Организация работы  

учителей-предметников 

по вопросу подготовки и 

организации проведения 

ВПР, системе 

оценивания, по структуре 

и содержанию 

проверочных работ 

(изучение демоверсий 

ВПР по предметам) 

В течение всего 

периода  

Руководител

и 

предметных 

мо 

 Качество 

подготовки и  

проведения 

ВПР 

3.2. Составление дорожных 

карт  по предметам по 

результатам выявленных 

проблем 

 Сентябрь -

октябрь 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Журбич 

О.В., 

учителя-

предметники 

 Дорожные 

карты 

3.3 Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся на этапе 

подготовки к ВПР 

В течение всего 

периода 

Педагог – 

психолог  

Аблякимова 

К.П. 

Психологическ

ая готовность 

обучающихся к 

проведению 

ВПР 

3.4 Изучение и обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей - предметников 

В течение всего 

периода 

Заместител

и директора 

по УВР, 

руководите

ли 

Банк 

эффективных 

форм, методов 

подготовки к 

ВПР, мастер-



предметны

х мо 

классы 

3.5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

-курсовую подготовку, 

-участие в работе   мо, 

МС; 

-участие в конкурсах и 

проектах; 

-самообразование 

В течение 

учебного года( 

сентябрь- май) 

Администра

ция , 

руководител

и  

предметных 

мо 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

3.6 Создание банка 

Интернет-ресурсов 

«Решу ВПР»   

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Руководител

и 

предметных 

мо, учителя-

предметники 

Создание 

информационн

ой базы через 

Интернет-

ресурсы 

3.7 Корректировка рабочих 

программ  педагогов 

Август, сентябрь Педагогиче

ские 

работники 

Повышение 

качества 

подготовки  к 

ВПР 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

4.1 Предоставление на 

официальный сайт 

информации об 

организации и 

проведении ВПР   

Весь период  Заместитель 

директора по 

УВР  

 Журбич О.В. 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения 

ВПР 

4.2. Проведение 

родительских собраний 

по организации и 

проведению ВПР, итогам 

ВПР 

  Ноябрь- март –

май 2021-2022 гг. 

Заместител

и директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 4,5-8-х 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 



2.4.8. План мероприятий  по повышению функциональной   грамотности учащихся  

 

№ Название мероприятия Исполнители  Сроки исполнения 

1. Назначение ответственного по 

подготовке к проведению 

общероссийской оценки по 

модели PISA 

 (приказ) 

 

Директор школы  До 01.09.2021 г. 

2. Разработка и утверждение 

плана ОУ  на основе 

федерального  плана 

мероприятий по подготовке 

учителей и учащихся 8-10 

классов к участию в  

общероссийской оценке по 

модели PISA 

Зам.директора 

по УВР Журбич 

О.В., 

члены 

методического 

совета школы 

 

 До  15 сентября 2021 г. 

3. Утверждение дорожной  

карты проведения 

общероссийской оценки по 

модели PISA 

Директор До 01.09.2021 г. 

4. Проведение совещания по 

вопросу подготовки педагогов 

и учащихся к проведению 

общероссийской оценки по 

модели PISA 

Зам.директора 

по УВР Журбич 

О.В. 

 13 сентября 

5. Проведение семинара с 

руководителями МО, 

учителями – предметниками 

школы по вопросам: 

1. - включение заданий PISA при 

проектировании уроков 

русского языка, физики, 

химии, географии, биологии, 

математики; 

Зам. директора 

по УВР Журбич 

О.В., 

руководители 

предметных  МО 

 С 15 сентября по 15 

октября 2021 г. 



2. - использования стратегии 

активного обучения решения 

проблем на занятиях по 

предметам: русский язык, 

физика, химия, география, 

биология, математика. 

6. Корректировка плана работ 

предметных  МО  на 

основании общешкольного 

плана мероприятий по 

подготовке учителей и 15-ти 

летних учащихся к 

общероссийской оценке по 

модели PISA 

Руководители 

предметных  МО 

 До  1 октября  

7. Проведение методических 

дней по подготовке учащихся 

к общероссийской оценке по 

модели PISA с проведением 

открытых уроков по 

естественно-математическим 

предметам, по русскому языку 

с алгоритмами и методами  

решения заданий PISA, с 

демонстрацией  приёмов 

формирования читательской 

грамотности учащихся 

 

 

Зам.директора 

по УВР Журбич 

О.В., 

Руководители 

предметных  

МО, 

учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

  Январь-февраль 

8. Проведение родительских 

собраний учащихся 9-10-х  

классов с целью 

психологической адаптации 

родителей и учащихся к 

проведению общероссийской 

оценки по модели PISA 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР Журбич 

О.В., 

 педагог-

психолог. 

  С 20 сентября по 1 

октября 

9. Осуществление контроля за 

подготовкой учащихся 9-10-х 

Директор 

школы, 

 С 27 сентября по 15 

октября 2021 г. 



классов к общероссийской 

оценке по модели PISA и 

решению заданий PISA при 

проведении уроков  по 

следующим предметам: 

русский язык, литература, 

физика, химия, география, 

биология, математика 

зам.директора по 

УВР Журбич 

О.В. 

10. 

Родительские собрания в 4-8-х 

классах«Метапредметные 

результатыФГОСвконтекстем

еждународногосопоставительн

огоисследования PISA» 

Декабрь 

Директор школы, 

председатель совета 

родителей, классные 

руководители  4-8-х 

классов 

11. 

Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная 

грамотность» на сайте школы 

Октябрь- ноябрь Директор школы 

12. Создание базы материалов, 

заданий по подготовке к 

общероссийской оценке по 

модели PISA по предметам: 

русский язык, литература,  

физика, химия, география, 

биология, математика 

 

Учителя – 

предметники 

 

 Сентябрь- октябрь 

13. График пробных тестирований 

по программе 

международного 

исследования PISA с 

последующим анализом 

результатов 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, 

учителя – 

предметники 

 Октябрь-ноябрь  

14. Составление графика 

консультаций по подготовке к 

общероссийской оценке по 

модели PISA 

Зам. директора 

по УВР Журбич 

О.В. 

 

Сентябрь-октябрь 



15. 

Организацияработыпостоянно

действующегометодическогос

еминарапочитательскойграмот

ностиспоследующимразмещен

иемматериаловнасайтешколы 

Одинразвчетверть 

Зам.директорапоУВР, 

руководителипредметн

ыхобъединений, 

членытворческойгрупп

ыпоформированиючита

тельскойграмотности 

16. 

Реализацияпроекта«Открытая

книга»средиучащихся 4,5,6-

хклассовпоформированиючит

ательскойграмотности 

Втечениегода 

Заместительдиректорап

оУВРЖурбичО.В., 

членытворческойгрупп

ы 

 17. 

Методическаянеделя«Учимвм

есте»–

проведениеметапредметныхур

оков, внеурочныхзанятий, 

защитыпроектов 

 2-3 неделямарта 

Зам. 

директорапоУВРЖурби

чО.В., ВласенкоИ.Г., 

руководителипредметн

ыхобъединений 

18. Информационно – 

методическое обеспечение 

общероссийской оценки по 

модели PISA 

 

 

Зам. директора 

по УВР Журбич 

О.В. 

 

Сентябрь-октябрь 

19. Анализ результатов работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

в 2021-2022 учебном году 

Зам. директора 

по УВР Журбич 

О.В. 

 

   Август 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта проведения общероссийской оценки по модели PISA 

МБОУ СОШ № 8 города Белово 

Этапы работы Сроки Содержание работы 

1.Подготовка к 

проведению 

тестирования и 

анкетирования  

За 6 недель до 

тестирования 

( сентябрь –до 

11 октября) 

1.Издание приказа по школе о назначении 

ответственного по школе за подготовку и 

проведение тестирования, о назначении 

технического специалиста. 

 

 До 17 сентября 2.Подготовка списка учащихся 

образовательной  организации. Загрузка в 

личном кабинете ФИС ОКО. 

 До 17 сентября 3.Проведение диагностики компьютеров и 

подготовка форм «Результаты диагностики 

компьютеров» .Загрузка отчёта в личном 

кабинете ФИС ОКО. 

  До конца 

сентября 

4.Подписание соглашения ответственными за 

конфиденциальность и неразглашение. Загрузка 

документа в ФИС ОКО. 

2.Перед проведением 

тестирования и 

анкетирования 

За 1-2 недели до 

тестирования 

1.Ознакомление  с материалами по организации 

и проведению тестирования и подготовка 

специалистов по проведению тестирования 

  2.Получение, проверка и обеспечение 

конфиденциальности тестовых материалов, 

полученных из Национального центра 

   30 августа 

(педсовет) 

Сентябрь- 

октябрь (на 

родительских  

собраниях, 

классных часах) 

3.Информирование преподавателей, учащихся 

и родителей о проведении исследования 

 После 17 

сентября 

4.Проверка и корректировка списка учащихся, 

отобранных для тестирования  

 За 1-2 недели до 1.Передача формы «Учетные данные 



тестирования (анкетирование ОО) и Приложения 

«Подготовка к заполнению анкеты для 

администрации» лицу, ответственному за 

внесение данных, и контроль заполнения 

Анкеты для администрации 

 За несколько 

дней до 

тестирования 

1.Ознакомление с кодами тестирования 

  2.Подготовка USB-носителей с программой и 

формой «Учетные данные учащегося» 

  3.Обеспечение сохранности и 

конфиденциальности материалов тестирования 

  До 15 октября 4.Подготовка плана проведения тестирования 

 Октябрь Организация работы дополнительных 

сотрудников, которые смогут присутствовать 

на каждом тестировании 

 До 15 октября Подготовка материалов, необходимых для 

проведения тестирования 

  Ознакомление проводящего тестирование со 

сценарием проведения тестирования и 

анкетирования и пояснениями к некоторым 

вопросам анкеты для учащегося 

3.День тестирования За 1 час до 

начала 

тестирования 

( с 15 октября) 

1.Подготовка   кабинета  и материалов 

 Во время 

тестирования 

2.Проведение тестирования 

 Сразу после 

тестирования 

3.Принятие решения о проведении 

дополнительного тестирования. ( если 

присутствует меньше 80% от общего 

количества) 

4.После завершения 

тестирования 

На той же 

неделе, когда 

1.Проведение дополнительного тестирования 

(при необходимости) 



проводилось 

тестирование 

  2.Подготовка папки и конверта ОО 

  3.Подготовка материалов исследования к 

отправке 

Отправка материала региональному и 

национальному координатору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


