
 

Марьевский  филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР 

№  

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Участники Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

1.  Анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в 

разрезе каждого клас-

са.  

Определение  «групп 

риска» в каждом клас-

се. 

и.о. заведу-

ющей  фили-

алом  

учителя-

предметники,  

классные ру-

ководители. 

Ноябрь  2020 

г.  

 и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Анализ результатов 

ВПР. 

Определены «группы 

риска» 

Административное 

совещание.  

Протокол № 4 от 

13.11.2020 г. 

2. Анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в 

разрезе каждого обу-

чающегося.  

Детальный анализ ре-

зультатов выполнения 

работ. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 ноября 

2020 г. 

Учителя-

предметники  

Детальный анализ ре-

зультатов ВПР для 

каждого обучающего-

ся. 

3. Работа творческих 

групп учителей рус-

ского языка и матема-

тики.  

Решаемая проблем: 

«Подготовка измене-

ний в рабочие про-

граммы по русскому 

языку, математике». 

Учителя-

предметники,  

школьные 

методические 

объединения.  

 

до 20 ноября 

2020 г.  

и.о заведую-

щей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Проект изменений в 

рабочие программы 

по русскому языку и 

математике. 

4. Заседание МО класс-

ных руководителей и 

учителей-

Учителя-

предметники 

до 20 ноября 

2020 г.  

И.о. заведу-

ющей филиа-

Реализация курса 

внеурочной деятель-

ности по математике 



предметников.  

Внесение изменений в 

программу внеуроч-

ной деятельности фи-

лиала. 

   лом   для 5-9 классов «Ма-

тематическое кон-

струирование». 

Протокол заседания 

МО классных руко-

водителей № 2 от 

25.11.2020 

5.  Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

обучающихся, входя-

щих в «группы риска»    

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители  

Ноябрь 2020 

г.  

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители.  

Разработаны индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

для обучающихся, 

входящих в «группы 

риска». 

 

6.  Посещение и.о. заве-

дующей филиалом  

учебных предметов 

(5,7,9 классы –

математика, русский 

язык) с целью кон-

троля за реализацией  

изменений, внесенных 

в рабочие программы.  

и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

 

учителя-

предметники. 

Ноябрь 2020 

г. 

и.о заведую-

щей филиа-

лом 

 

Справка  

Административное 

совещание   

Протокол № 5 от 

18.12.2020 

7. Административное 

совещание  по вопро-

су 

 «Объективность про-

верки работ учащихся 

и выставление отме-

ток»  

и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

24.12.2020г.  и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

 

Административное 

совещание   

Протокол № 5 от 

24.12.2020 

Предложение по вне-

сению в план ВШК 

вопроса «Объектив-

ность проверки работ 

учащихся и выстав-

ление отметок» 

8. Диагностические ра-

боты, в которые  

включены задания из 

ВПР, для оценки не-

сформированных уме-

ний, видов деятельно-

сти. 

Учителя-

предметники  

декабрь 2020 

г. , февраль 

2021г. 

 и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

Справка 

Административное 

совещание   

9.  Анализ результатов 

текущей, тематиче-

ской и промежуточ-

ной оценки планируе-

мых результатов обра-

и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

Декабрь 2020 

г., февраль 

2021г. 

 

и.о заведую-

щей филиа-

лом, 

учителя-

Административное 

совещание. 

Анализ результатов 

образовательной дея-



зовательной програм-

мы основного общего 

образования.  Резуль-

таты работы фикси-

руются в картах дина-

мики. 

предметники. 

 

предметники. 

 

тельности за первое 

полугодие. 

Карты динамики ре-

зультатов обучения.  

10. Взаимопосещение 

уроков 

Все педаго-

гические ра-

ботники 

школы 

в течение го-

да 

 Совещание 

11 Разработка учителями 

-  предметниками кон-

трольных работ по 

предметам в формате 

ВПР для проведения 

контрольно- оценоч-

ной деятельности 

Учителя - 

предметники 

Декабрь 2020 

г - февраль 

2021г. 

Учителя - 

предметники 

Банк КИМ по пред-

метам 

12 Отработка технологии 

проведения ВПР в 

рамках проведения 

тренировочных про-

верочных работ 

и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Февраль- 

март 2021 г 

и.о. заведу-

ющей филиа-

лом, 

учителя-

предметники. 

 

Административное 

совещание 

Анализ результатов 

13 Предоставление 

обобщённой инфор-

мации о количестве 

учащихся с прогнози-

руемыми положи-

тельными результата-

ми и количестве уча-

щихся «группы риска» 

по результатам ВПР в 

разрезе классов и 

формах работы с уча-

щимися «группы рис-

ка» 

учителя-

предметники. 

 

Февраль - 

март 2021 г.  

учителя-

предметники. 

 

Информация в таб-

личной форме мо-

дульно по предметам 

14 Организация ВШК по 

теме «Система работы 

с учащимися 4,5,7, 8 

классов по подготовке 

к ВПР» 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

Учителя- 

предметники 

Февраль - 

март 2021 г. 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

Административное 

совещание 

Справка 

отчёты учителей 

15 Проведение группо-

вых и индивидуаль-

ных занятий с обуча-

Учителя- 

предметники 

В течение го-

да  

Учителя- 

предметники 

Карты динамики ре-

зультатов обучения. 



ющимися по подго-

товке к ВПР 

16 Проведение родитель-

ских собраний по во-

просам подготовки и 

участия в ВПР 2021 

года 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

классные ру-

ководители 

Февраль - ап-

рель 2021 г. 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

классные ру-

ководители 

Протоколы родитель-

ских собраний 

17 Проведение ВПР Ио заведую-

щей филиа-

лом 

учителя - 

предметники 

По графику 

проведения 

ВПР 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

учителя - 

предметники 

 

18 Подведение итогов 

работы филиала по 

подготовке и проведе-

нию ВПР 2021 

Ио заведую-

щей филиа-

лом 

учителя - 

предметники 

Май 2021 г. Ио заведую-

щей филиа-

лом 

учителя - 

предметники 

Административное 

совещание 

Самоанализ работы 

учителей. 

 


