
 

Ивановский  филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Мероприятия с администрацией ОО 

1 Проведение  совещаний  с  руково-

дителем  ОО  по,  вопросам подго-

товки, проведения, анализа резуль-

татов,   

ВПР  

 

Август, 

сентябрь 

2020 Де-

кабрь 

2020 

Март 

2021 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР 

Протоколы №1, №2, 

№5, №8   администра-

тивных совещаний   

2 Контроль  состояния  качества  

преподавания  русского     

языка, математики в 4, 5, 6, 7, 8, 9 -

х классах  

согласно  

графика  

ВШК  

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР 

Протоколы  админи-

стративных совещаний   

Мероприятия с педагогическим коллективом 

3. Анализ результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным предметам в 

разрезе каждого класса.  

Определение  «групп риска» в 

каждом классе. 

до 20 но-

ября 2020 

г. 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР , учителя-

предметники. 

 

Анализ результатов 

ВПР. 

Определены «группы 

риска» 

Административное со-

вещание.  

Протокол № 4 от 

30.11.2020 

4. Анализ результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным предметам в 

разрезе каждого обучающегося.  

Детальный анализ результатов вы-

полнения работ. 

до 20 но-

ября 2020 

г. 

Учителя-

предметники  

Детальный анализ ре-

зультатов ВПР для каж-

дого обучающегося. 

5. Работа творческих групп учителей 

русского языка и математики.  

Решаемая проблем: 

«Подготовка изменений в рабочие 

до 20 но-

ября 2020 

г. 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

Проект изменений в ра-

бочие программы по 

русскому языку и мате-

матике. 



программы по русскому языку, 

математике». 

 

УВР , учителя-

предметники. 

 

6. Заседание МО классных руково-

дителей и учителей-предметников.  

Внесение изменений в программу 

внеурочной деятельности филиала. 

до 20 но-

ября 2020 

г. 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР  

Реализация курса вне-

урочной деятельности 

по математики для 5-9 

классов «Математиче-

ское конструирование». 

Протокол заседания МО 

классных руководите-

лей № 2 от 30.11.2020 

7.  Разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для обу-

чающихся, входящих в «группы 

риска»    

ноябрь  

2020 г. 

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители.  

Разработаны индивиду-

альные образователь-

ные маршруты для обу-

чающихся, входящих в 

«группы риска». 

 

8. Проведение  мастер-классов  и/или  

открытых  уроков,   

семинаров  и/или  направленных  

на  повышение  качества общего 

образования и подготовку  к ВПР 

 Январь - 

Февраль 

2021 г. 

Учителя - пред-

метники 

Протоколы МО 

9.  Посещение заведующей  филиа-

лом,   учебных предметов с целью 

контроля за реализацией  измене-

ний, внесенных в рабочие про-

граммы.  

В течении 

года  

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР  

Справка  

Административное со-

вещание   

10. Административное совещание  по 

вопросу 

 «Объективность проверки работ 

учащихся и выставление отметок»  

20.11.202

0 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР  

Административное со-

вещание   

Протокол № 5 от 

30.12.2020 

Предложение по внесе-

нию в план ВШК во-

проса «Объективность 

проверки работ уча-

щихся и выставление 

отметок» 

11. Диагностические  работы, в кото-

рые  включены задания из ВПР, 

для оценки несформированных 

умений, видов деятельности. 

Декабрь 

2020 г, 

февраль 

2021 г.  

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники. 

Справка 

Административное со-

вещание  

12.  Анализ результатов текущей, те-

матической и промежуточной 

оценки планируемых результатов 

образовательной  

программы основного общего об-

разования.  Результаты работы 

фиксируются в картах динамики. 

Декабрь 

2020 г, 

февраль 

2021 г.  

 

И.о. заведующая  

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Административное со-

вещание. Протокол № 5 

от 30.12.2020 

Анализ результатов об-

разовательной деятель-

ности за первое полуго-

дие. 

Карты динамики ре-

зультатов обучения. 



13. Взаимопосещение уроков матема-

тики, с целью изучения опыта ра-

боты по вопросам о владение 

навыками письменных вычисле-

ний и  умению применять изучен-

ные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического 

характера. 

В течении 

года 

Учителя матема-

тики 

Листы наблюдения уро-

ка 

14. Взаимопосещение уроков учите-

лями русского языка, с целью изу-

чения опыта работы учителей по 

вопросам повышения орфографи-

ческой и пунктуационной грамот-

ности учащихся и работе с текстом  

В течении 

года 

Учителя русского 

языка 

Листы наблюдения уро-

ка 

15. Совместное  заседание  творческих  

групп  учителей начальных  клас-

сов  и  учителей  -  предметников  

5-9  классов  по  вопросу  «Эффек-

тивность  использования техноло-

гий и методик обучения на уро-

ках» 

Март - 

май 

учителя-

предметники, 

учителя началь-

ных классов 

Протоколы заседания 

Мероприятия с родителями учащихся 

16. Проведение  родительских  собра-

ний  по  вопросам  - подготовки и 

участия в ВПР 2021 г. 

Август 

2020 г, 

март 2021 

г. 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР, классные 

руководители  

Протокол родительско-

го собрания  

17. Информационное  сопровождение  

подготовки  и  проведения  ВПР,  

Организация  работы  «горячей  

линии»  вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

Август 

2020г.  

май 2021г 

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР, классные 

руководители 

Информация  на разме-

щение  ссылки  ВПР  на  

сайте  сайте  базовой 

школы, на странице фи-

лиала в Дневнике.ру   

Мероприятия с учащимися 

18. Проведение  групповых  и  инди-

видуальных  занятии   по подго-

товке к ВПР 

В течении 

года  

Учителя пред-

метники 

График проведения ин-

дивидуальны консуль-

таций 

19.  Подведение итогов работы 

филиала по подготовке и про-

ведению ВПР 2021 

Апрель 

Май 2021 

г.  

Заведующая  фи-

лиалом, замести-

тели заведующей 

филиалом по 

УВР 

Справка  об  итогах 

проведенных 

пробных 

проверочных работ 

 

 



Заведующая Ивановским  филиалом                                                                                   

МБОУ "Сатинская СОШ"         О.А. Скрипкина 


