
 

Периксинский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Проанализировать состояние 

организации и управления 

мониторингом качества образования в 

филиале 

До 1 декабря Каширина М.В.,и. о. 

заведующего филиалом 

Справка 

2. Проведение анализа результатов ВПР в 

5-9 классах по учебным предметам в 

разрезе каждого обучающегося, 

каждого класса 

До 1 декабря Каширина М.В., и. о. 

заведующего филиалом,  

учителя - предметники – 

Варенко Н.В., Юшкина 

Н.А., Кирсанов А.А., 

Каширина М.В. 

Аналитические 

справки     

3. Совещание при и.о. зав. филиалом 

«Обсуждение результатов ВПР по 

вопросу низких  показателей качества 

образований. Задачи на новый 

учебный год: повышение качества 

уроков, учебных занятий и внеурочной 

деятельности обучающихся» 

24 ноября  Каширина М.В.., и. о. 

заведующего филиалом, 

педагогический 

колллектив 

Протокол 

администра-

тивного 

совещания № 3 

от 24.11.2020 

4. Повышение уровня теоретических, 

методологических знаний педагогов 

через организацию деятельности 

проблемно-творческой группы, 

педагогическое и психологическое 

просвещение 

До 1 декабря Учителя - предметники Самообразовани

е, проведение 

открытых 

уроков и 

открытых 

внеклассных 

мероприятий, 

работа МО 

учителей - 

предметников 

5.   Провести отбор педагогических 

технологий для организации 

образовательной деятельности и 

повышения мотивации 

у слабоуспевающих обучающихся 

 

До 1 декабря Учителя - предметники Создание 

атмосферы 

особой 

доброжелательн

ости при опросе;  

при организации 

самостоятельной 

работы: выбор 

для группы 

неуспевающих 

наиболее 

рациональной 

системы 

упражнений; в 

ходе 



самостоятельной 

работы на уроке:   

разбивка занятий 

на дозы; для 

повышения 

работоспособнос

ти на уроке 

разнообразить 

виды 

деятельности, 

контроль со 

стороны учителя 

за выполнением 

всех заданий 

обучающимся, 

дифференцирова

нный подход 

при опросе, 

домашнее 

задание по 

предмету 

должно состоять 

из обязательной 

и 

дополнительной 

части 

6. Заседание МО классных 

руководителей и учителей-

предметников.  

Внесение изменений в программу 

внеурочной деятельности филиала. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 ноября Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

№ 2 от 

24.11.2020 

7. Проведение работы по  предложениям 

о внесении  изменений в рабочие 

программы по предметам на основании 

решения административного 

совещания в базовую школу 

Русский  язык (6, 7 классы) 

Математика (6 кл,9кл) 

Биология 6 класс, обществознание -7,9 

классы,  

География (7 кл,9 классы), история (6 

класс,7 класс)    

До 1 декабря Учителя - предметники Приказ   

 

8. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся, входящих в «группы 

риска»    

До 1 декабря Каширина М.В., и. о. 

заведующего филиалом,  

учителя - предметники – 

Варенко Н.В., Юшкина 

Н.А., Кирсанов А.А., 

Каширина М.В., классные 

руководители 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся, 

входящих в 

«группы риска» 

 

9. Предложения по внесению изменений 

в план ВШК филиала на II полугодие  

Контроль за преподаванием русского 

языка в 5-7 классах по вопросу 

«Повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности 

учащихся» 

Контроль за преподаванием  

До 1 декабря И. о. заведующего 

филиалом 

Приказ   

 



математики по в 6-9 классах по 

вопросу «Применение изученных 

понятий, результатов, методов для 

решения задач практического 

характера» 

10. Проведение административных 

контрольных работ в 4, 9 классах по 

русскому языку и математике для 

оценки несформированных умений, 

видов деятельности.  

С 14 по 25 

декабря 

Каширина М.В., и. о. 

заведующего филиалом,  

учителя - предметники – 

Варенко Н.В., Юшкина 

Н.А.,  

Пронина Е.Н. 

Аналитические 

справки 

Карты динамики 

 

11. Проведение проверочных работ в 

формате ВПР по русскому языку и 

математике для оценки 

несформированных умений, видов 

деятельности в 5-9 классах  

В течение 

декабря 

Учителя-предметники Аналитические 

справки 

Карты динамики 

12. 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 

13. 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 

14. Взаимопосещение уроков учителей 

географии с целью обмена  

профессиональным педагогическим 

опытом 

Январь Учителя географии Листы 

наблюдения 

урока 

15. Взаимопосещение уроков учителей  

истории и обществознания  целью 

реализации педагогики сотрудничества 

на уроках 

Январь Учителя истории и 

обществознания 

Листы 

наблюдения 

урока 

16. Посещение и. о. заведующего 

филиалом    учебных  занятий по 

предметам с целью контроля  за 

реализацией  изменений, внесенных в 

рабочие программы 

И. о. 

заведующего 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

Ноябрь Справка, 

административн

ое совещание   

Протокол № 5 от 

27.11.2020 

17. Административное совещание  по 

вопросу 

 «Объективность проверки работ 

учащихся и выставление отметок» 

И. о. 

заведующего 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

25.11.2020 года Административн

ое совещание   

Протокол № 6 от 

25.11.2020 

Предложение по 

внесению в план 

ВШК вопроса 

«Объективность 

проверки работ 

учащихся и 

выставление 

отметок» 

18. Анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточной 

 И. о. 

заведующего 

Декабрь Административн

ое совещание. 



оценки планируемых результатов 

образовательной  

программы основного общего 

образования.  Результаты работы 

фиксируются в картах динамики. 

филиалом, 

учителя-

предметники. 

 

 Анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности за 

первое 

полугодие. 

Карты динамики 

результатов 

обучения. 

19 Совещание при зав. филиалом «Итоги 

работы по учителей - предметников по 

повышению качества образования по 

математике в 6-9 классах и  по 

русскому языку в 5-7 классах, 

географии в 5-9 классах, биологии в 

5,6 классах, обществознания в 7,9 

классах, истории в 6,7 классах. 

январь И. о. заведующего 

филиалом 

Аналитические 

справки 

 


