
 

Бахаревский  филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР 

№ 

п/

п 

Наименование мероприя-

тия 

Участники Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

1.  Анализ результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным пред-

метам в разрезе каждого 

класса.  

Определение  «групп риска» 

в каждом классе. 

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники,  

классные руко-

водители. 

до 20 

ноября 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Анализ результатов 

ВПР. 

Определены «груп-

пы риска» 

Административное 

совещание.  

Протокол № 4 от 

23.11.2020 

2. Анализ результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным пред-

метам в разрезе каждого 

обучающегося.  

Детальный анализ результа-

тов выполнения работ. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 

ноября 

Учителя-

предметники  

Детальный анализ 

результатов ВПР 

для каждого обу-

чающегося. 

3. Работа творческих групп 

учителей русского языка и 

математики.  

Решаемая проблем: 

«Подготовка изменений в 

рабочие программы по рус-

скому языку, математике». 

 

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения.  

 

до 20 

ноября 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Проект изменений 

в рабочие про-

граммы по русско-

му языку и матема-

тике. 

Приложения к ра-

бочим программам 

по учебным пред-

метам русский язык 

и математика 

4. Заседание МО классных ру-

ководителей и учителей-

предметников.  

Внесение изменений в про-

грамму внеурочной деятель-

ности филиала. 

Учителя-

предметники 

   

до 20 

ноября 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

 

Реализация курса 

внеурочной дея-

тельности по мате-

матике для 5-9 

классов «Матема-

тическое конструи-

рование». 

Протокол заседа-

ния МО классных 

руководителей № 2 

от 25.11.2020 



5.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся, входящих 

в «группы риска»    

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители  

до 30 

ноября  

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители.  

Разработаны инди-

видуальные обра-

зовательные марш-

руты для обучаю-

щихся, входящих в 

«группы риска». 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для обу-

чающихся, входя-

щих в «группы 

риска». 

 

6.  Посещение и.о. заведующей  

филиалом,   учебных пред-

метов с целью контроля за 

реализацией  изменений, 

внесенных в рабочие про-

граммы.  

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники. 

Но-

ябрь  

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

 

Справка  

Административное 

совещание № 5 от 

24.12.2020 

7. Административное совеща-

ние  по вопросу 

 «Объективность проверки 

работ учащихся и выставле-

ние отметок»  

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники. 

20.11.2

020 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом 

 

Административное 

совещание   

Протокол № 5 от 

24.12.2020 

Предложение по 

внесению в план 

ВШК вопроса 

«Объективность 

проверки работ 

учащихся и вы-

ставление отметок 

по русскому языку 

и математике» 

8. Административные кон-

трольные работы, в которые  

включены задания из ВПР, 

для оценки несформирован-

ных умений, видов деятель-

ности. 

Учителя-

предметники  

13 но-

ября - 

24 де-

кабря 

2020 г.  

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

Справка 

Административное 

совещание  

9.  Анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточ-

ной оценки планируемых ре-

зультатов образовательной  

программы основного обще-

го образования.  Результаты 

работы фиксируются в кар-

тах динамики. 

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Де-

кабрь 

 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Административное 

совещание. Прото-

кол № 5 от 

24.12.2020 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности за 

первое полугодие. 

Карты динамики 

результатов обуче-

ния. 

10 Взаимопосещение уроков 

математики, с целью изуче-

ния опыта работы по вопро-

сам владения навыками 

письменных вычислений и  

умению применять изучен-

И.о. заведующая  

филиалом, 

 

Январь 

- фев-

раль 

Учителя ма-

тематики 

Листы наблюдения 

урока 



ные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач 

практического характера. 

11 Взаимопосещение уроков 

учителями русского языка, с 

целью изучения опыта рабо-

ты учителей по вопросам по-

вышения орфографической и 

пунктуационной грамотно-

сти учащихся и работе с тек-

стом  

И.о. заведующая  

филиалом 

 

Январь 

- фев-

раль 

Учителя рус-

ского языка 

Листы наблюдения 

урока 

12 Административный контроль 

по теме «Объективность 

проверки работ учащихся и 

выставление отметок по рус-

скому языку и математике» 

И.о. заведующая  

филиалом, заме-

ститель директо-

ра по УВР базо-

вой школы 

 

фев-

раль 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, замести-

тель директо-

ра по УВР ба-

зовой школы 

 

Справка 

13 Совместное  заседание  твор-

ческих  групп  учителей 

начальных  классов  и  учи-

телей  -  предметников  5-9  

классов  по  вопросу  «Эф-

фективность  использования 

технологий и методик обу-

чения на уроках» 

учителя-

предметники, 

учителя началь-

ных классов 

Март - 

май 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом 

Протоколы заседа-

ния 

14 Проведение  родительских  

собраний  по  вопросам  - 

подготовки и участия в ВПР 

2020 г. 

И.о. заведующая  

филиалом, клас-

сные руководи-

тели  

Август 

2020 г, 

март 

2021 г. 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом 

Протокол роди-

тельского собрания  

15 Информационное  сопро-

вождение  подготовки  и  

проведения  ВПР,  Организа-

ция  работы  «горячей  ли-

нии»  вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

И.о. заведующая  

филиалом, клас-

сные руководи-

тели 

Август 

2020г.  

май 

2020г 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом, классные 

руководители 

Информация  на 

размещение  ссыл-

ки  ВПР  на стра-

нице филиала в 

Дневнике.ру   

16 Проведение  групповых  и  

индивидуальных  занятии   

по подготовке к ВПР 

Учителя пред-

метники 

В те-

чении 

года 

Учителя 

предметники 

График проведения 

индивидуальны 

консультаций 

17 Подведение итогов работы 

филиала по подготовке и 

проведению ВПР 2021 

И.о. заведующая  

филиалом 

Ап-

рель 

Май 

2021 г. 

И.о. заведу-

ющая  филиа-

лом 

Справка  об  итогах 

проведенных 

пробных 

проверочных работ 

 


