


- участие в XI межрегиональной 
научно-практической конференции 
имени И.К.Шалаева 

1.6.2. Трансляция эффективных 
педагогических практик: 
- презентация опыта учителей района на 
ежегодной методической конференции 
«Современные методики и инновации. 
Опыт практического применения»; 
- участие в методических семинарах, 
семинарах-практикумах, круглых столах 
по обмену опытом подготовки учащихся 
к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); 
- размещение на страницах педагогов на 
сайтах школ инновационного 
педагогического опыта по повышению 
качества образовательных достижений 
учащихся, по совершенствованию 
подготовки учащихся к ВПР, ГИА-9 и 
ГИА-11 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Будянская Т.В., 
Беседина Н.Е., 
руководители РМО 

1.6.3. Информационно-методическое 
консультирование учителей по 
проблемам повышения качества 
предметного образования 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В., 

руководители РМО, 

1.6.4. Разработка и реализация 
индивидуальных планов повышения 
квалификации учителей, учащиеся 
которых показывают низкие результаты 
обучения 

1.6.5. Совещание заместителей директоров по 
УВР  «Контроль, оценка и учет  
образовательных  результатов  
обучающихся  в соответствии  с   
ФГОС» на базе МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №1» как инновационной 
площадки по теме «Управление 
качеством образования как система 
действий, направленная на обеспечение, 
улучшение, контроль и оценку качества 
образования» 

февраль 2019 
года 

Пустовойтенко Н.А. 

1.6.7. Заседание РМО. 
Интегрированный семинар-практикум 
для учителей                    географии и 
биологии. 
Тема:  «Повышение мастерства учителя- 
необходимое условие для 
осуществления качественного 
образования обучающихся в системе 
ФГОС» на базе МКОУ «Поспелихинская 
СОШ № 3» 

декабрь 2018 
года 

Селиванова Н. В. 

1.6.8. Районный методический семинар для 
учителей начальных классов по 

декабрь 2018 
года 

Мойсиевская Н.В 



проблемным темам, выявленным в ходе 
предметно-содержательного анализа 
результатов ВПР  

1.6.9. Обеспечение участия учителей-
предметников в курсах повышения 
квалификации 

октябрь-май 
2018 года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В. 

 
1.6.10. Организация посткурсового 

сопровождения педагогов 
январь 2018-
май 2019года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В. 

 
1.7. Контроль назначения ответственных лиц 

за организацию, подготовку, проведение 
ВПР, назначения общественных 
наблюдателей  

Период 
подготовки и 
проведения 

ВПР. 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.8. Работа «горячей линии» по вопросам 
проведения ВПР 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.9. Размещение информации по вопросам 
организации и проведения ВПР на сайте 
комитета по образованию, сайтах ОУ, 
СМИ. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.10. Обеспечение психологического 
сопровождения учащихся на этапе 
подготовке к ВПР. 

период 
подготовки и 
проведения 
ВПР в 2019 

году 

руководители ОУ 

1.11. Организация информационно  
разъяснительной работы с участниками 
ВПР (педагоги, обучающиеся, родители) 
о порядке организации и проведения 
процедуры, получения результатов. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.12. Обязательное участие обучающихся 
школ района в ВПР, проводимых в 
режиме апробации в 2019 году  

в соответствии 
с графиком 
проведения 

руководители ОУ 

2. Контроль и мониторинг 
2.1 Организация учредительного контроля 

по вопросам обеспечения качества 
образования и объективности 
образовательных результатов 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Крысина Л.Ю., 
Беседина Н.Е. 

 

2.1.1. Эффективность  организации  
 внутриучрежденческого контроля в 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2», как 
инновационной площадки по теме 
«Организация деятельности опорной школы 
с сетью филиалов» 

октябрь 2018 
года 

Крысина Л.Ю., 
Беседина Н.Е. 

 

2.1.2. Организация обучения учащихся в 
соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3». 
Мониторинг выполнения рекомендаций 
ПМПК в школе 

ноябрь 2018 года Тарасова О.В. 
 

2.1.3. Районный мониторинг успеваемости и 
качества знаний по итогам первого 
полугодия 2018/2019 учебного года 

январь 2019 года Беседина Н.Е. 

2.1.4. Выполнение учебных программ по февраль 2019 Крысина Л.Ю., 



предметам, соблюдение требований 
нормативных документов, 
регламентирующих систему оценки 
качества образования в филиале МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3» Красноярская 
СОШ 

года Беседина Н.Е. 
 

2.1.5. Организация работы школ с молодыми 
специалистами 

март Крысина Л.Ю., 
Беседина Н.Е. 

 
2.1.6. Организация проведения  

Всероссийских проверочных  
Работ в школах района 
 

апрель Крысина Л.Ю., 
Беседина Н.Е. 

 

2.2 Контроль  организации и проведения 
ВПР (скачивание материалов, загрузка 
форм, результатов) в системе СтатГрад 

период 
подготовки и 
проведения 
ВПР в 2019 

году 

Беседина Н.Е. 

2.3 Организация видеонаблюдения за 
процедурой проведения ВПР 

в соответствии 
с графиком 
проведения 

ВПР 

Беседина Н.Е. 
Васильев К.А. 

2.4 Присутствие специалистов комитета по 
образованию при проведении ВПР в 
школах района 

в соответствии 
с графиком 
проведения 

ВПР 

Беседина Н.Е. 

2.5 Мониторинг сайтов 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам наличия актуальной 
информации по организации и 
проведения ВПР 

период 
подготовки и 
проведения 

ВПР. 

Беседина Н.Е. 
 

2.6. Анализ по итогам проведения 
проверочных работ 

май 2019,  
октябрь 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

2.7. Рассмотрение результатов работы школ 
на совещаниях с руководителями ОО, 
заместителями по УВР 

октябрь 2019 Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е., 

руководители ОУ 
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