
 

Верхоценский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР на 2020-2021 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося, 

каждого класса 

До 1 декабря Поликарпова Г.В., и.о. 

заведующей 

филиалом,  учителя - 

предметники – 

Воронина В.М., 

Воронина О.Н., 

Грачева Г.Н, 

Савельева Л.В. 

Аналитические справки     

2. Совещание при и.о. зав. 

филиалом 

«Обсуждение результатов 

ВПР по вопросу низких  

показателей качества 

образований». 

27 ноября Поликарпова Г.В., и.о. 

заведующей 

филиалом, 

педагогический 

коллектив 

Протокол администра-

тивного совещания № 3 

от 27.11.2020 

3 Проведение работы по  

предложениям о внесении  

изменений в рабочие 

программы по предметам на 

основании решения 

административного 

совещания в базовую школу 

Русский  язык(5, 6, 7,8 кл) 

Математика (6 кл,7кл) 

Биология 7 кл, общество -7,8 

кл,  

География (8 кл ), история (8 

кл),  немецкий язык (8 кл) 

До 1 декабря Учителя - 

предметники 

Приложения к рабочим 

программам по учебным 

предметам русский язык 

и математика  

4 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся, входящих 

в «группы риска» по 

русскому языку, 

математике, географии, 

истории, обществознания, 

биологии, немецкому языку   

До 1 декабря Поликарпова Г.В., и.о. 

заведующей 

филиалом Учителя - 

предметники - 

Воронина В.М., 

Воронина О.Н., 

Грачева Г.Н, 

Савельева Л.В., 

Тафинцева А.И., 

Воронина Л.В. 

Карты динамики 

5 Предложения по внесению До 1 декабря И.о. зав.филиалом Приказ   



изменений в план ВШК 

филиала на II полугодие  

Контроль за преподаванием 

русского языка в 5-8 классах 

по вопросу «Повышение 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности учащихся» 

Контроль за преподаванием  

математики по в 6-7 классах 

по вопросу «Применение 

изученных понятий, 

результатов, методов для 

решения задач 

практического характера» 

Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе, с целью 

выявления уровня 

сформированности  ЗУН у 

учащихся 8 класса  

Административное 

совещание  по вопросу 

внесения изменений в план 

ВШК филиала на II 

полугодие  

 

  

Протокол администра-

тивного совещания № 3 

от 27.11.2020 

Предложения по 

внесению изменений в 

план ВШК филиала на II 

полугодие:  

-Контроль за 

преподаванием русского 

языка в 5-8 классах по 

вопросу «Повышение 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности учащихся» 

-Контроль за 

преподаванием  

математики по в 6-7 

классах по вопросу 

«Применение изученных 

понятий, результатов, 

методов для решения 

задач практического 

характера» 

-Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе, с 

целью выявления уровня 

сформированности  ЗУН 

у учащихся 8 класса  

6 Проведение 

административных 

контрольных работ в 4, 9 

классах по русскому языку и 

математике для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности.  

С 14 по 25 

декабря 

Поликарпова Г.В., и.о. 

заведующей 

филиалом Учителя - 

предметники - 

Воронина В.М., 

Воронина О.Н., 

Грачева Г.Н, 

Савельева Л.В. 

Аналитические справки 

Карты динамики 

 

7 Проведение проверочных 

работ в формате ВПР по 

русскому языку и 

математике для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности в 5-9 кл.  

В течение 

декабря 

Учителя-предметники Аналитические справки 

Карты динамики 

10 Взаимопосещение уроков 

математики, с целью 

изучения опыта работы по 

вопросам о владение 

навыками письменных 

вычислений и  умению 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера. 

Январь   Учителя математики Листы наблюдения урока 



11 Взаимопосещение уроков 

учителями русского языка, с 

целью изучения опыта 

работы учителей по 

вопросам повышения 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности учащихся и 

работе с текстом  

Январь  Учителя русского 

языка 

Листы наблюдения урока 

12 Совещание при зав. 

филиалом «Итоги работы 

учителей -предметников по 

повышению качества 

образования по математике 

в 6-7 классах и  по русскому 

языку в 5-8 классах 

январь И.о. зав.филиалом Аналитические справки 

13 Контроль за преподаванием 

русского языка в 5-8 классах 

с целью изучения работы 

учителей над повышением 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности учащихся» 

Февраль  И.о. зав.филиалом Аналитическая справка 

14 Контроль за преподаванием  

математики в 6-7 классах, с 

целью изучения работы 

учителя с учащимися над 

задачами практического 

характера» 

Март  И.о. зав.филиалом Аналитическая справка 

15 Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе с целью 

выявления уровня 

сформированности  ЗУН у 

учащихся 8 класса по 

предметам  математика, 

география, история, 

обществознание, немецкий 

язык. 

Апрель  И.о. зав.филиалом Аналитическая справка 

16 Контроль за ведением 

школьной документации в 1-

9 классах 

май И.о. зав.филиалом Аналитическая справка 

17 Совещания при зав. 

филиалом по итогам 

контроля за преподаванием 

учебных предметов, 

ведением школьной 

документации 

Ежемесячно 

(февраль, март, 

апрель, май) 

И.о. зав.филиалом Протоколы совещаний 

18 Прохождение 

педагогическими 

В течение 

учебного года 

Все педагогические 

работники филиала 

удостоверение 



работниками филиала 

курсов повышения 

квалификации «Методика 

организации современного 

урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды». 

 


