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План  

работы с родителями по вопросам объективной оценки образовательных результатов 

в МКОУ «СОШ № 31» п. Восток  

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Размещение на официальном сайте школы информации о проведении ВПР (график 

проведения, классы, предметы, продолжительность) 

I полугодие Заместитель директора по 

УР 

1.2. Ознакомление родителей с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации на родительских собраниях 

Сентябрь Классные руководители 

2.1. Общешкольное родительское собрание с целью ознакомления родителей (законных 

представителей) с графиком, предметами, системой оценивания ВПР 

Сентябрь Администрация ОО 

 

2.2. Своевременное ведение электронных журналов в АИС «Сетевой город. Образование»: 

выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок в соответствии с 

Положением, выдача домашних задай 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.3. Своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о 

текущей успеваемости посредством электронных журналов в АИС «Сетевой город. 

Образование», дневников учащихся, личного общения 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

3.1. Системная, в т.ч. индивидуальная информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится 

мониторинг оценки качества образования 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР, классные руководители 



4.1. 
Знакомство родителей (законных представителей) со структурой, содержанием, 

системой оценивания ВПР 
Сентябрь, Февраль 

Заместитель директора по 

УР 

4.2. Проведение родительских собраний по процедурам проведения ГИА, ВПР, 

диагностических работ, структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания; по вопросам подготовки обучающихся  к этим процедурам и ознакомление 

с результатами этих процедур 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.3. Анализ результатов текущей оценки планируемых результатов конец III четверти Учителя-предметники, 

руководители ШМО, зам. 

директора по УР 

 

 

 Заместитель директора по УР            Капкаева А.Т.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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