
 

Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Мероприятия по повышению качества 

образования на основе результатов ВПР 

№ 

п/

п 

Наименование мероприя-

тия 

Участники Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

1. Анализ результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным пред-

метам в разрезе каждого 

класса. 

Определение  «групп риска» 

в каждом классе. 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники,  

классные руко-

водители. 

до 20 

ноября 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Анализ результатов 

ВПР. 

Определены «груп-

пыриска» 

Административное 

совещание. 

Протокол № 8 от 

20.11.2020 

2. Анализ результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным пред-

метам в разрезе каждого 

обучающегося. 

Детальный анализ результа-

тов выполнения работ. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 

ноября 

Учителя-

предметники  

Детальный анализ 

результатов ВПР 

для каждого обу-

чающегося. 

3. Работа творческих групп 

учителей русского языка и 

математики.  

Решаемая проблема: 

«Подготовка изменений в 

рабочие программы по рус-

скому языку, математике». 

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения. 

 

до 20 

ноября 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Проект изменений 

в рабочие про-

граммы по русско-

му языку и матема-

тике. 

Приложения к ра-

бочим программам 

по учебным пред-

метам русский язык 

и математика 

4. Заседание МО классных ру-

ководителей и учителей-

предметников.  

Внесение изменений в про-

грамму внеурочной деятель-

ности филиала. 

Учителя-

предметники 

 

до 20 

ноября 

И.о. замести-

теля заведу-

ющего фили-

алом по ВР 

Реализация курса 

внеурочной дея-

тельности по мате-

матике для 5-9 

классов «Матема-

тическое конструи-

рование». 

Протокол заседа-

ния МО классных 

руководителей № 2 

от 20.11.2020 



5.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся, входящих 

в «группы риска»    

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители  

до 30 

ноября 

Учителя-

предметники, 

классные ру-

ководители.  

Разработаны инди-

видуальные обра-

зовательные марш-

руты для обучаю-

щихся, входящих в 

«группы риска». 

 

6.  Посещение зам. директором 

по УВР  учебных предметов 

с целью контроля за реали-

зацией  изменений, внесен-

ных в рабочие программы. 

Заведующий фи-

лиалом, 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

Но-

ябрь 

Заведующий 

филиалом, 

зам. директо-

ра по УВР 

 

Справка  

Административное 

совещание  

Протокол № 9 от 

24.11.2020 

7. Административное совеща-

ние  по вопросу 

 «Объективность проверки 

работ учащихся и выставле-

ние отметок»  

Заведующий фи-

лиалом, 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

24.11.2

020 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР 

 

Административное 

совещание   

Протокол № 9 от 

24.11.2020 

Предложение по 

внесению в план 

ВШК вопроса 

«Объективность 

проверки работ 

учащихся и вы-

ставление отметок» 

8. Административные кон-

трольные работы, в которые  

включены задания из ВПР, 

для оценки несформирован-

ных умений, видов деятель-

ности. 

Учителя-

предметники  

16 но-

ября - 

27 де-

кабря 

2020 г.  

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

Справка 

Административное 

совещание 

9. Анализ результатов текущей, 

тематической и промежу-

точной оценки планируемых 

результатов образовательной  

программы основного обще-

го образования.  Результаты 

работы фиксируются в кар-

тах динамики. 

Заведующий фи-

лиалом, 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Де-

кабрь 

 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Административное 

совещание. 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности за 

первое полугодие. 

Карты динамики 

результатов обуче-

ния. 

10. Прохождение педагогиче-

скими работниками филиала 

курсов повышения квалифи-

кации «Методика организа-

ции современного урока в 

условиях современной циф-

ровой образовательной сре-

ды». 

Все педагогиче-

ские работники 

школы 

Завер-

шение 

обуче-

ния - 

де-

кабрь 

 Удостоверение  

11. Взаимопосещение уроков 

учителей начальных классов 

и учителей предметников  

Все педагогиче-

ские работники 

школы 

Второе 

полу-

годие 

Все педагоги-

ческие работ-

ники школы 

Карты анализа уро-

ков 

12 Индивидуальные занятия с 

учащимися по подготовке к 

проведению ВПР в 2020-

2021 учебном году 

Учителя-

предметники 

Второе 

полу-

годие 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

График проведения 

индивидуальных 

занятий 



предметники 

13 Родительское собрание в 4 

классе «ВПР» 

Кл. руководитель Фев-

раль 

Кл. руководи-

тель 

Протокол роди-

тельского собрания 

14 Оформление информацион-

ных стендов по предметам 

Учителя-

предметники 

Март  Учителя-

предметники 

Информационные 

стенды  

15 Проведение тренировочных 

работ 

Заведующий фи-

лиалом, 

зам.директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Март  

 

Заведующий 

филиалом, 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники. 

 

Анализ работ 

 


