
 

Меры, принимаемые управлением образования Назрановского 

района, по улучшению условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях 

 

 На основе выявленных проблем по оценочным процедурам определяются 

основные направления в работе Управления образования Назрановского района: 

 

     Во всех общеобразовательных организациях района проводится анализ работы  

ШМО и РМО учителей по всем предметам. Обсуждаются вопросы, вызывающие 

трудности при подготовке к оценочным процедурам. Учителям рекомендуется 

подбирать дифференцированные методы обучения, четко и грамотно подбирать 

формы и методы для организации повторения и закрепления изученного материала с 

отдельно взятыми обучающимися. При проведении мониторинга результатов 

диагностических работ и отслеживание индивидуальных затруднений и достижений 

учащихся не допускать схематичности и формализма. 

  Образовательным организациям, показывающие низкие результаты по оценочным 

процедурам, оказывается методическая помощь в разработке программ повышения 

качества образования, даются индивидуальные и групповые консультации. 

 Составляется план мероприятий (Дорожная карта) по обеспечению объективности 

результатов ВПР в общеобразовательных организациях.   

            С целью выявления причин низких показателей результатов ВПР в 

общеобразовательных организациях Назрановского района, а также определения 

возможности для повышения качества начального и основного общего образования, 

руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано: 

-разработать планы индивидуальной работы с обучающимися 4-8 классов, в которых 

необходимо отразить пробелы в знаниях обучения и способы их восполнения; 

-скорректировать планы профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических кадров школы, систему адресной методической работы; 

-проанализировать выбор учебно-методических комплектов, рабочих программ, план 

внеурочной деятельности и условий организации образовательного процесса; 

-внести корректировку согласно итогам проведенного анализа и результатам ВПР; 

-подготовить план внутришкольного контроля и обеспечить его качественную 

реализацию; 

-скорректировать дорожные карты по повышению качества образования на основе 

проведенного анализа образовательных результатов по оценочным процедурам; 

-проводить разъяснительную работу с руководством школы по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов по вопросам подготовки и 

проведения исследований и участие учителей в совещаниях, семинарах, вебинарах и 

т.д. 

-по итогам перепроверки ВПР 2021г руководителям общеобразовательных 

организаций, где проведена перепроверка работ, принять во внимание недостатки, 

выявленные в ходе перепроверки и принять соответствующие меры по отношению к 

учителям-экспертам, проверявшим работы.  

  


