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ПЛАН  

по организации и проведению внешней оценки учебных достижений 

ВОУД-2017 

2016-2017 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Изучение Инструкции по проведению внешней 

оценки учебных достижений в организациях 

образования РК с педагогами 9-х классов 

Октябрь Зам.дир. по УР 

2 Участие в семинарах городского и областного 

уровней по подготовке к ВОУД 

Март, апрель Директор, 

Зам.дир. по УР 

3 Приказ о назначении ответственных по 

подготовке к ВОУД-2017 

Октябрь Директор  

4 Формирование списков учителей, работающих 

в 9 классе 

Октябрь  Зам.дир. по УР 

5 Составление плана работы учителя-

предметника по подготовке учащихся к ВОУД 

Октябрь  Учителя-

предметники 

6 Подготовка нормативно-правовых актов, 

инструкций по ВОУД на 2016-2017 учебный 

год 

Март, апрель Зам.дир. по УР 

7 Проведение информационно-разъяснительной 

работы о процедуре ВОУД, особенностях 

подготовки. Информирование о ресурсах 

интернета  классных руководителей, учителей-

предметников, учащихся, родителей 

Февраль, март  Директор 

Зам.дир. по УР  

8 Подготовка базы данных по учащимся 9 

классов 

Март Зам.дир по УР 

9 Подготовка информационных стендов о 

проведении ВОУД (для учащихся, родителей, 

для педагогов) 

Март  Зам.дир по УР 

10 Организация и проведение тренингов с 

учащимися  9 класса по заполнению листов-

ответов 

Декабрь  Учителя-

предметники 

11 Проведение пробных тестирований по ВОУД 

на основе примерных вариантов тестовых 

заданий. 

Ноябрь - март Зам.дир по УР, 

рук-ли МК 

12 Информирование родителей об итогах 

пробного тестирования по ВОУД 

Октябрь-март Зам.дир. по УР 

Кл.руковод. 

13 Проведение дополнительных занятий по 

подготовке к ВОУД 

по 

расписанию 

Учителя-

предметники 

14 Психологические тренинги по подготовке к 

ВОУД 

Февраль, март Психолог  

15 Формирование отчетов по результатам ВОУД Апрель Зам.дир по УР 

16 Анализ результатов ВОУД с обсуждением на По плану Зам.дир по УР 



педагогических советах, совещаниях при 

директоре, классных и родительских собраниях 

Кл. руковод. 

17 Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки  и 

проведению ВОУД. Планирование работы на 

новый учебный год 

Июнь Зам.дир по УР 

18 Размещение на интернет-ресурсе школы 

информации о проведении ВОУД  

Апрель Зам.дир по УР 

Лаборант ИВТ 
 

 

Исп. Милкина Г.А., зам директора по УР 


