
План мероприятий, 

 направленный на формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения и 

 повышение качества образования на основе  ВПР – 2019 года 

 в МАОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

Мероприятия в ОО 

 

1 Проведение совещаний при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР  

 

 
 

Ноябрь 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Щербакова Н.В. 

Протоколы совещаний 

2  Контроль состояния качества преподавания учебных 

предметов в 4-х и 5 – х классах  
 

Декабрь - март Заместители 

директора по УВР 

Щербакова Н.В., 

Кузнецова Д.И. 

Справка по итогам 

контроля 

Мероприятия с учителями начальной и основной школы 

 

3 Работа в ШМО по следующим направлениям: 

-проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной работы по 

результатам ВПР-2019 года 

- выявление проблем по итогам проверочных работ и 

оказание методической помощи учителям начальных 

классов и учителям-предметникам, показавшим 

необъективные результаты 
- использование в работе ряд заданий по предметам, 

направленных на отработку у обучающихся 4, 5 -х 

классов необходимых навыков при выполнении 

заданий, которые вызывают затруднения у учащихся;  

- мероприятия по обеспечению единых подходов к 

экспертной оценке результатов: 

 практикум по оцениванию ответов на задания 

ВПР по русскому языку в 4-5 классах; 

 практикум по оцениванию ответов на задания 

ВПР по математике в 4-5 классах; 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

 

 

Март 

 

Февраль-март 

Учителя начальных 

классов, учителя – 

предметники, 

заместители 

директора по УВР 

Щербакова Н.В., 

Кузнецова Д.И. 

По итогам проверочных 

работ 

 

 

 

 

Протоколы заседаний 

 

 

 

Протоколы заседаний 



 практикум по овладению приёмами анализа и 

интерпретации результатов оценочных 

процедур; 

 практикум по использованию элементов 

формирующего оценивания. Оценивание 

образовательных результатов. Оценка и 

отметка. Виды и функции оценивания. 

Алгоритм выставления итоговых отметок; 

 практикум по стандартизированному 

оцениванию на основе использования анализа 

типичных затруднений участников ВПР 

 

- Принципы ВПР - применение современных 

образовательных технологий в образовательной 

деятельности (круглый стол).   
 

4 Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов: - математика, русский язык на уровне 

начального общего образования; на основе анализа 

результатов всероссийских проверочных работ.  

Август - октябрь Учителя начальных 

классов, заместители 

директора по УВР 

Щербакова Н.В., 

Кузнецова Д.И. 

Приказ ОУ 

6 Взаимопосещения уроков учителей начальных классов 

и учителей-предметников основной школы  

В течение учебного 

года  

Учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

 

Протоколы  ШМО  

7 Организация и проведение дополнительных 

индуальных и групповых занятий и консультаций для 

обучающихся с целью дальнейшей коррекционной 

работы  

В течение учебного 

года  

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники  

 

Утвержденный график 

консультаций  

8  Проведение мастер-классов и/или открытых уроков, 

семинаров и др., направленных на формирование 

позитивного отношения к вопросам объективной 

оценки результатов обучения в начальной школе. 
 

Февраль  

март 
Учителя начальных 

классов, учителя – 

предметники, 
заместитель 

директора по УВР 

Щербакова Н.В.  

План работы ШМО на 2019-

2020 учебный год 

10 Организация и проведение методических совещаний 

и семинаров учителей начальных классов и учителей-

В соответствии с 

планом  

Заместитель 

директора по УВР 

Протоколы  



предметников по вопросу подготовки и проведения 

ВПР, по структуре и содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

Щербакова Н.В., 

Кузнецова Д.И. 

 

11 Обобщение информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся «группы риска» по результатам 

апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с 

учащимися «группы риска» 

Март-апрель  Заместитель 

директора  

Щербакова Н.В. 

Аналитическая справка 

12 Реализация права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование  и 

повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности: 

 курсы повышения квалификации педагогов 

через ИРО; 

 курсы повышения квалификации ФГБУ 

«ФИОКО» по программе «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

 внутришкольное образование педагогов в 

области оценки результатов образования через 

практикумы и заседания ШМО  

 непрерывный процесс повышения 

квалификации через самообразование 

педагогов  

В соответствии с 

планом работы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников  

Заместитель 

директора по УВР 

Щербакова 

Кузнецова Д.И. 

 

Сертификаты, дипломы 

13 Участие в работе городских методических 

объединений 

В течение учебного 

года  

Учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

Протоколы  ГМО  

Мероприятия с родителями учащихся  

 

1 Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ВПР в 2020 г. и обеспечению 

позитивного отношения к объективной оценке качества 

образования. 

В течение учебного 

года  

классные 

руководители 4-5-х 

классов  

План проведения 

родительских собраний  

2 Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей (законных 

По потребности в 

течение учебного 

Заместитель  

директора, классные 

 



представителей)  с целью подготовки к ВПР. года руководители 

 

3 Информационное сопровождение подготовки и 

проведения ВПР, размещение ссылки ВПР на сайте 

школы. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ВПР  

В течение  

учебного  

года  

Заместители 

директора  

Информация на сайте ОУ  

4 Проведение инструктажей по подготовке 

общественных наблюдателей из числа родителей 

(законных представителей); 

Привлечение родителей или законных представителей 

как общественных наблюдателей за соблюдением 

процедуры проведения ВПР 

Апрель  

 

 

Апрель 

классные 

руководители 4-11- х 

классов 

Протокол 

Мероприятия с учащимися  

 
1.  Проведение групповых и индивидуальных занятии с 

учащимися по подготовке к ВПР  

Февраль- апрель  Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники  

Утвержденный график 

консультаций  

2.  Проведение тренировочных работ в формате ВПР  Март  Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники  

 

Анализ тренировочных 

работ  

3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к ВПР 

До  апреля 2020 г. Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Утвержденный график 

консультаций 

Проведение диагностических контрольных работ по графику УО 
     

 Проведение диагностических контрольных работ по графику Статград 

 


