
 

Паново- Кустовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества образования на основе результатов ВПР 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1. Анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в 

разрезе каждого 

класса. 

Определение  «групп 

риска» в каждом 

классе. 

и.о. 

заведующей  

филиалом 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители

. 

до 20 ноября  и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Анализ 

результатов 

ВПР. 

Определены 

«группы 

риска» 

Администрат

ивное 

совещание. 

Протокол № 4 

от 23.11.2020 

2. Анализ результатов 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в 

разрезе каждого 

обучающегося. 

Детальный анализ 

результатов 

выполнения работ. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 ноября Учителя-

предметники 

Детальный 

анализ 

результатов 

ВПР для 

каждого 

обучающегос

я. 

3. Работа творческих 

групп учителей 

русского языка и 

математики. 

Решаемая проблем: 

«Подготовка 

изменений в рабочие 

программы по 

русскому языку, 

Учителя-

предметники, 

школьные 

методические 

объединения. 

 

до 20 ноября и.о 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Проект 

изменений в 

рабочие 

программы 

по русскому 

языку и 

математике. 

Приложения 

к рабочим 



математике». программам 

по учебным 

предметам 

русский язык 

и математика 

4. Заседание МО 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников. 

Внесение изменений в 

программу 

внеурочной 

деятельности 

филиала. 

Учителя-

предметники 

   

до 20 ноября И.о. 

заведующей 

филиалом   

Реализация 

курса 

внеурочной 

деятельности 

по 

математике 

для 5-9 

классов 

«Математиче

ское 

конструирова

ние». 

Протокол 

заседания 

МО классных 

руководителе

й № 2 от 

25.11.2020 

5. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

входящих в «группы 

риска»    

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

до 30 ноября Учителя-

предметники, 

классные 

руководители

. 

Разработаны 

индивидуальн

ые 

образователь

ные 

маршруты 

для 

обучающихся

, входящих в 

«группы 

риска». 

 

6. Посещение и.о. 

заведующей филиалом  

учебных предметов 

(7,9 классы –

математика, русский 

язык) с целью 

контроля за 

и.о. 

заведующей 

филиалом, 

 

учителя-

предметники. 

Ноябрь и.о 

заведующей 

филиалом 

 

Справка 

Администрат

ивное 

совещание   

Протокол № 5 

от 24.12.2020 



реализацией  

изменений, внесенных 

в рабочие программы. 

7. Административное 

совещание  по 

вопросу 

 «Объективность 

проверки работ 

учащихся и 

выставление отметок» 

и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

24.12.2020 и.о. 

заведующей 

филиалом, 

 

Администрат

ивное 

совещание   

Протокол № 5 

от 24.12.2020 

Предложение 

по внесению 

в план ВШК 

вопроса 

«Объективно

сть проверки 

работ 

учащихся и 

выставление 

отметок» 

8. Диагностические 

работы, в которые  

включены задания из 

ВПР, для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности. 

Учителя-

предметники 

16 ноября - 27 

декабря 2020 

г. 

 и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

Справка 

Администрат

ивное 

совещание  

Протокол № 5 

от 24.12.2020 

9. Анализ результатов 

текущей, 

тематической и 

промежуточной 

оценки планируемых 

результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования.  

Результаты работы 

фиксируются в картах 

динамики. 

и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Декабрь 

 

и.о 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Администрат

ивное 

совещание. 

Анализ 

результатов 

образователь

ной 

деятельности 

за первое 

полугодие. 

Карты 

динамики 

результатов 

обучения. 

30.12.2020 



10. Взаимопосещение 

уроков 

Все 

педагогическ

ие работники 

школы 

в течение 

ноября-

декабря 

 Совещание 

11 Разработка учителями 

-  предметниками 

контрольных работ по 

предметам в формате 

ВПР для проведения 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Учителя - 

предметники 

декабрь - 

январь 

Учителя - 

предметники 

Банк КИМ по 

предметам 

12 Отработка технологии 

проведения ВПР в 

рамках проведения 

тренировочных 

проверочных работ 

и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Февраль- 

март 

и.о. 

заведующей 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

Анализ 

результатов 

13 Предоставление 

обобщённой 

информации о 

количестве учащихся 

с прогнозируемыми 

положительными 

результатами и 

количество учащихся 

«группы риска» по 

результатам ВПР в 

разрезе классов и 

формах работы с 

учащимися «группы 

риска» 

учителя-

предметники. 

 

Февраль - 

март 

учителя-

предметники. 

 

Информация 

в табличной 

форме 

модульно по 

предметам 

14 Организация ВШК по 

теме «Система работы 

с учащимися 4,5,6,7 

классов по подготовке 

к ВПР» 

Ио 

заведующей 

филиалом 

Учителя- 

предметники 

Февраль - 

март 

Ио 

заведующей 

филиалом 

Администрат

ивное 

совещание 

Справка 

отчёты 

учителей 



15 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися по 

подготовке к ВПР 

Учителя- 

предметники 

В течение 

всего периода 

Учителя- 

предметники 

Карты 

динамики 

результатов 

обучения. 

16 Проведение 

родительских 

собраний по вопросам 

подготовки и участия 

в ВПР 2021 года 

Ио 

заведующей 

филиалом 

классные 

руководители 

Февраль - 

апрель 

Ио 

заведующей 

филиалом 

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

17 Проведение ВПР Ио 

заведующей 

филиалом 

учителя - 

предметники 

По графику 

проведения 

ВПР 

Ио 

заведующей 

филиалом 

учителя - 

предметники 

 

18 Подведение итогов 

работы филиала по 

подготовке и 

проведению ВПР 2021 

Ио 

заведующей 

филиалом 

учителя - 

предметники 

май Ио 

заведующей 

филиалом 

учителя - 

предметники 

Администрат

ивное 

совещание 

Самоанализ 

работы 

учителей. 

 


