
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ 
 

от 14.11.2022 г. № 410 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2022-2023 учебный 

год по повышению качества образования и сокращению доли выпускников, 

не завершивших основного общего и среднего общего образования и 

получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат 

 

Во исполнение приказа Управление образования города Ростова-на-

Дону от   .11.2022 г. № УОПР-    «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по повышению качества образования на 2022-2023 учебный 

год», с целью повышения уровня и качества учебных достижений 

обучающихся по освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования, сокращения 

доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, 

среднем общем образовании, 
  

приказываю: 

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий на 2022-2023 учебный год по 

повышению качества образования и сокращению доли выпускников, не 

завершивших основного общего и среднего общего образования и 

получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат (Приложение №1). 

1. Шарковой Ю.В., заместителю директора по УВР: 

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий комплексного плана на 2022-

2023 учебный год по повышению качества образования в 

установленные сроки. 

1.2. Обеспечить реализацию в полном объёме образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, в том числе 

испытывающими трудности в освоении программ учебных предметов. 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113    И.А. Воронина 
 

Шаркова Ю.В., 2915955 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 410 от 14.11.2022 г. 

Комплексный план мероприятий на 2022-2023 учебный год  

по повышению качества образования и сокращению доли выпускников,  

не завершивших основного общего и среднего общего образования и получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

Раздел I. Организационные мероприятия 

1.1 Участие в совещании-семинаре для заместителей руководителей по 

УВР и руководителей ШМО русского языка и математики 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону по 

теме: «Независимая оценка качества. Организация деятельности 

общеобразовательного учреждения». 

ноябрь Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

1.2. Участие в инструктивно-методическом совещании с 

руководителями общеобразовательных учреждений «Внешняя 

оценка эффективности реализации общеобразовательными 

учреждениями образовательных программ по результатам 

государственной итоговой аттестации». 

ноябрь Воронина И.А., директор Регистрация 

1.3 Участие в семинаре для руководителей общеобразовательных 

учреждений «Методы и приемы эффективной подготовки 

педагогов к участию во Всероссийских проверочных работах в 

2023 году». 

декабрь Воронина И.А., директор Регистрация 

1.4 Подготовка и проведение педагогических советов по обсуждению 

результатов успеваемости обучающихся 9-11 классов по итогам II 

четверти и I полугодия и определению мероприятий по повышению 

качества результатов обучающихся. 

декабрь - январь Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Протокол 

Педагогического 

совета. 

1.5 Участие в совещании с руководителями общеобразовательных 

учреждений «Организация деятельности всех участников 

образовательного процесса при подготовке к ГИА. Анализ 

март-апрель Воронина И.А., директор Регистрация 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

готовности общеобразовательных учреждений к проведению 

государственной итоговой аттестации (результаты РТ, итоговое 

сочинение, итоговое собеседование, претенденты на медаль, зоны 

риска)». 

1.6 Организация школьного и участие в муниципальном, региональном 

и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

в соответствии с 

графиком 

Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

План мероприятий, 

приказ. 

1.7 Участие в независимых процедурах оценки качества образования 

(PISA,PIRLS, НИКО, ВПР, ГИА) 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Салова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР  

Приказ, 

аналитическая 

справка 

1.8 Участие в муниципальных исследований качества образования 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

1.9 Участие в информационно-методических семинаров «Цифровая 

трансформация современной школы». 

в течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

1.10 Формирование сетевого новостного пула школьников «Агентство 

школьных новостей». 

в течение 

учебного года 

Белокур Н.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

отражение на 

официальных 

информационных 

ресурсах: 

официальном сайте 

школы, 

официальных 

страницах ОУ в 

социальных сетях 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

(Telegram, 

ВКонтакте) 

1.11 Проведение репетиционных тестирований. в течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

План мероприятий, 

приказ. 

Раздел II. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

2.1. Организация учета и компенсация потерь учебного времени с 

целью обеспечения выполнения учебных программ, в том числе по 

русскому языку и математике в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

по итогам каждой 

учебной четверти 

(полугодия) 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 

2.2 Проведение мониторинга: 

- выполнения программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком;  

- организации учета и компенсации потерь учебного времени по 

итогам учебных полугодий 2022-2023 учебного года. 

январь-февраль 

 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 

2.3. Мониторинг результатов успеваемости обучающихся 9-11 классов. в течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 

2.4. Персональный контроль деятельности педагогов, выпускники 

которых показали низкий уровень знаний по результатам 

государственной итоговой аттестации, оказание методической 

помощи.  

Адресная управленческая и методическая помощь, корректировка 

деятельности. 

в течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 

2.5. Контроль деятельности школ с низкими образовательными 

результатами по государственной итоговой аттестации, оказание 

методической помощи.  

Адресная управленческая и методическая помощь, корректировка 

в течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

деятельности. 

Раздел II1. Мероприятия с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

3.1. Реализация системы учета и контроля посещаемости 

обучающимися учебных занятий с целью минимизации 

немотивированных пропусков учебных занятий. 

в течение 

учебного года 

Белокур Н.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

3.2. Организация и проведение исследования «Создание условий для 

защиты прав детей и родителей по удовлетворению 

образовательных потребностей и степени удовлетворённости 

качеством образовательных услуг». 

ноябрь Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Статистические 

данные 

3.3. Подготовка и проведение школьных родительских собраний. 

Организация участия в районных и городских родительских 

собраниях. 

сентябрь - апрель Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

3.4. Проведение консультаций для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

в течение 

учебного года 

Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

размещение графика 

консультаций на 

официальном сайте 

3.5.  Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с детьми «группы риска» и детьми с 

особыми потребностями (инклюзивное образование). 

 

сентябрь-ноябрь Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 

3.6 Организация психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска». 

 

в течение 

учебного года 

Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка. 

3.7 Тестирование учащихся и родителей (законных представителей) с 

целью выявления уровня мотивации к изучению отдельных 

предметов; планируемой в семье образовательной траектории 

учащихся; степени взаимодействия семьи и коллектива 

общеобразовательной организации; степени удовлетворённостью 

ноябрь Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

Статистические 

данные 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

уровнем образования, предоставляемым учреждением).  

3.8 Организационное сопровождение участия учащихся и их родителей 

в Днях открытых дверей учреждений СПО и ВПО на основании 

выявленного вектора образовательной траектории. 

в течение 

учебного года 

Белокур Н.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

План мероприятий, 

приказ. 

3.9 Организация работы с одаренными детьми в течение года Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

План мероприятий, 

приказ. 

Раздел IV. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителей-предметников 

4.1 Участие в мастер-классах: 

- «Эффективные практики преподавания литературы как условие 

успешной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ»; 

- «Итоговое собеседование 2023: эффективные стратегии и приемы 

подготовки учащихся 9-х классов»; 

- «Итоговое сочинение 2023». 

в течение года Учителя русского языка 

и литературы 

Регистрация 

4.2 Участие в семинаре: «Образовательные дефициты учащихся в 

условиях проведения ГИА». 

ноябрь 

февраль 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

4.3 Участие в семинаре с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе ОУ и учителей русского языка по теме: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: вызовы и решения». 

октябрь Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Учителя русского языка 

и литературы 

Регистрация 

4.4 Участие в вебинаре «Организация работы с одаренными детьми в 

рамках содержания профессионального стандарта педагога» 

«Требования к уровню предметных достижений учащихся в 

условиях проведения ВСОШ». 

январь Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

4.5 Участие в методических семинарах для руководителей школьных, 

районных МО по проблеме: «Актуальные вопросы подготовки 

февраль Воронина И.А., директор Регистрация 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

обучающихся к ЕГЭ» (из опыта работы учителей, выпускники 

которых показали высокие результаты на ЕГЭ). 

4.6 Повышение квалификации педагогических работников через: 

- курсовую подготовку; 

-участие в мероприятиях ГБОУДПО РО РИПК и ППРО; 

- систему методических семинаров МКУ информационно-

аналитический центр образования; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование. 

В течение 

учебного года 

Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Статистические 

показатели 

4.7 Участие в семинаре «Требования к уровню предметных 

достижений учащихся в условиях проведения ВСОШ Олимпиадное 

движение школьников города. Организация деятельности в рамках 

программ «Школа-Вуз», «Мини-университет», «Недели 

мобильности», «Летние и зимние лагеря для одарённых детей».  

Февраль Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

4.8 Участие в практикумах для учителей-предметников 

«Использование современных диагностических технологий при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации». 

февраль  Учителя-предметники Регистрация 

4.9 Очное и дистанционное консультирование учителей-предметников, 

классных руководителей, заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений по актуальным проблемам 

методического сопровождения подготовки к ГИА. 

в соответствии с 

регламентом 

Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Регистрация 

4.10 Мониторинг условий реализации образовательной программы по 

предметам (используемые УМК, материально-техническая база 

реализации предмета, категорийность работника, уровень 

функционирования методической службы общеобразовательной 

организации, перечень и тематика курсов ПК, пройденных 

педагогом, уровень учебной нагрузки, наличие классного 

рукоовдства и т.д.) в общеобразовательных организациях имеющих 

низкие показатели по уровню освоения учащимися ФГОС ООО и 

В течении года Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, приказ. 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

СОО. 

4.11 Разработка индивидуальных маршрутов профессионального 

развития педагогов: обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных кадров, владеющих современными 

педагогическими технологиями. 

в течение года Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

План мероприятий, 

приказ. 

4.12 Участие в ежеквартальных городских методических совещаний с 

учителями-предметниками ОУ по вопросам внедрения лучших 

практик преподавания. 

в течение 

квартала 

Учителя-предметники Регистрация 

4.13 Участие в семинаре по теме «Место функциональной грамотности 

в школьном курсе биологии».  

декабрь  Учитель биологии Регистрация 

4.14 Участие в семинаре «Читательская грамотность по примеру 

заданий PISA». 

январь  Учитель русского языка 

и литературы 

Регистрация 

4.15 Участие в семинаре: «Особенности подготовки школьников к 

итоговой аттестации (формат ОГЭ, ЕГЭ) и ВПР по физике и 

астрономии». 

февраль  Учитель физики Регистрация 

4.16 Участие в круглом столе: «Современный урок физики. Создание 

специальных заданий, направленных на формирование смысловой 

сферы обучающихся». 

март  Учитель физики Регистрация 

4.17 Мониторинг условий реализации образовательной программы по 

географии. 

В течение года Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Статистические 

показатели 

4.18 Участие в апробации КЕГЭ по информатике По графику  

МО РФ 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ 

4.19 Участие в апробациях и исследованиях компетенций учителей В течение 

учебного года 

Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

4.20 Применение методических рекомендаций по внедрению в 

образовательную деятельность принципов обучения написанного 

связанного (развернутого) текста для учителей школы разных 

предметных областей (история, обществознание, биология, 

география, иностранные языки) в течение 2022- 2023 учебного года. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники Информационные 

справки 

4.21 Организация работы с заданиями различной сложности для 

учащихся по выбранным предметам 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники Информационные 

справки 

4.22 Участие в семинаре для учителей русского языка и математики 

«Использование современных образовательных технологий при 

подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации по русскому языку и математике». 

февраль Учителя-предметники Регистрация 

4.23 Участие в семинаре "Мотивация познавательной деятельности 

обучающихся при подготовке к ОГЭ по математике с помощью 

КвестБука». 

март Учителя-предметники Регистрация 

4.24 Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с сайтом fipi.ru . В течение года Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

--- 

 

4.25 Участие в мастер-классах учителей гуманитарного, 

естественнонаучного и математического циклов «Технологии 

подготовки обучающихся к ГИА» 

ноябрь  Учителя-предметники Регистрация 

4.26 ГМО «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

русскому языку и литературе: планирование и организация 

эффективного повторения при подготовке к ЕГЭ»  

февраль  Учителя-предметники Регистрация 

4.27 Творческие отчеты  учителей русского языка и литературы, 

общественных дисциплин по организации подготовки 

обучающихся к ГИА, ЕГЭ. 

 

январь  Учителя-предметники Информационные 

справки 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма  

отчета  

об исполнении 

4.28 Участие в семинаре для учителей математики и информатики 

«Совершенствование содержания и процедуры проведения ГИА-

2023» (ГМО) 

март – апрель Учителя-предметники Регистрация 

4.29 Круглый стол «Основные проблемные вопросы обучения учащихся 

с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной 

деятельности при подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

. 

декабрь  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Регистрация 

Раздел V. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителей-предметников в режиме веб-конференций 

5.1 Результаты ЕГЭ-2022 по русскому языку и литературе как 

инструмент качества филологического образования. 

 

до 1 декабря Учитель русского языка 

и литературы 

Регистрация 

5.2 Вебинар: «Результаты ЕГЭ-2022 по русскому языку и литературе 

как инструмент качества филологического образования». 

 

ноябрь  Учитель русского языка 

и литературы 

Регистрация 

5.3 Вебинар: Итоги ЕГЭ-2022 по географии: анализ типичных ошибок 

учащихся.  

ноябрь  Учитель географии Регистрация 

5.4 Вебинар с заместителями директоров по учебно-воспитательной 

работе ОУ и учителей русского языка по теме: «Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку: вызовы и решения». 

октябрь  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Учитель русского языка 

и литературы 

Регистрация 

5.5  Семинар «Отбор содержания, форм, технологий и методов 

подготовки к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию с использованием Интернет-ресурсов». 

ноябрь  Учитель обществознания Регистрация 

5.6 Вебинар: «Образовательные дефициты учащихся в условиях 

проведения ГИА». 

ноябрь, февраль Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

https://www.legionr.ru/webinars/geografiya/93899/
https://www.legionr.ru/webinars/geografiya/93899/


№ 
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Мероприятия 
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Ответственные 

исполнители 
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5.7  Веб-конференция с экспертами областной предметной комиссии 

по проверке ЕГЭ по обществознанию «Особенности подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию». 

ноябрь  Учитель обществознания Регистрация 

5.8 Веб-конференция по вопросам обеспечения объективности 

оценивания школьного этапа ВсОШ. 

декабрь  Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

5.9 Веб-конференция по диссеминации передового педагогического 

опыта общеобразовательных учреждений, занимающих первые 10 

позиций в городском рейтинге ОУ. 

декабрь  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

5.10 Вебинар: «Повышение качества образования при дистанционном 

обучении» с «Альянс Франсез» и ГЕТЕ институтом. 

декабрь  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

5.11 VEB-семинар «Организация и проведение репетиционных 

тестирований по обществознанию и истории на основе демоверсий 

ЕГЭ-2023. 

декабрь  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Регистрация 

5.12 Использование интернет - ресурсов при подготовке к ОГЭ  

и ЕГЭ по информатике. 

январь  Учитель информатики Регистрация 

5.13 Мастер-класс. «Повышение качества подготовки к ЕГЭ  

по обществознанию и истории через применение современных 

подходов к организации обучения».  

февраль  Учитель истории и 

обществознания 

Регистрация 

5.14 Вебинар: «Применение цифровых технологий при 

обучении предметам естественнонаучного цикла». 

март  Учитель биологии, 

химии, физики, 

географии 

Регистрация 

5.15 Семинар «Обобщение опыта работы учителей по организации 

подготовки учащихся, получивших высокие балы по биологии ЕГЭ 

– 2022. 

 

Апрель  Учитель биологии Регистрация 
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5.16 Семинар для учителей «Возможности эффективной подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по биологии с использованием информационных 

технологий». 

Апрель  Учитель биологии Регистрация 

5.17  Веб-конференция членов предметных областных комиссий ЕГЭ по 

русскому языку «Технология подготовки к экзаменационным 

испытаниям с учетом новаций в КИМах». 

ноябрь  Учитель русского языка Регистрация 

Раздел VI. Контроль 

6.1. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В соответствии с 

Планом работы 

школы 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

6.2. Реализация мероприятий внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с 

Планом работы 

школы 

Заместители директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

6.3. Организация деятельности по соблюдению законодательства в 

сфере образования о реализации различных форм получения 

образования и форм обучения.  

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

6.4. Контроль деятельности учителей-предметников и классных 

руководителей по ведению индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

В течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка, карты 

индивидуальной 

работы 

6.5.  Контроль деятельности учителей-предметников по выполнению в 

полном объеме программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком  

В течение 

учебного года 

Салова Е.А., Шаркова 

Ю.В., заместители 

директора по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

6.6. Контроль деятельности учителей-предметников по организации 

подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике. 

ноябрь 

февраль – март 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 
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6.7. Мониторинг социального трудоустройства и судеб выпускников, не 

получивших аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании, в 2022 году. 

ноябрь Белокур Н.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

Статистические 

показатели 

6.8. Контроль деятельности по организации повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации обучающимися, не 

получившими в 2021 году аттестат об основном общем, среднем 

общем образовании. 

ноябрь  – март  Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

6.9. Контроль деятельности классных руководителей  

по организации информирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) об альтернативных возможностях 

получения среднего общего образования 

В течение 

учебного года 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

6.10 Мониторинг деятельности учителей-предметников по организации 

работы с учащимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки. 

январь - февраль Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Раздел VII. Информационное обеспечение 

7.1 Актуализация информации по вопросам организации  

и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, ВПР, НИКО, TIMS, 

PISA на официальном сайте 

в течение года Сосновская Н.Б., 

заместитель директора 

по УВР 

Салова Е.А., заместитель 

директора по УВР 

Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР  

Информация на сайт 

7.3 Включение статистических материалов о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и основного общего 

образования в публичный отчет ОУ в 2023 году. 

июль-август Шаркова Ю.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Публичный отчет 

 


		2022-11-28T14:02:20+0300
	Воронина Инна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




