
План  мероприятий по повышению качества образования по результатам ВПР на 2019-2020 

учебный год. 

№ 

п/п  

 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Мероприятия с администрацией ОУ 

1. Проведение совещаний при 

директоре по вопросам 

подготовки, проведения ВПР 

Декабрь, февраль Заместитель 

директора по УР  

 

Протоколы 

совещаний 

2 Контроль состояния качества 

преподавания русского языка, 

математики в 4-5  классах, 

истории в 5-6 классах , 

биологии 5-6 классах,  

Согласно  

графика ВШК  

 

Зам. директора по 

УР  

 

Справка по 

итогам контроля  

 

3 Издание приказа об 

организации, подготовке и 

проведении  ВПР, ВПР в 

штатном режиме по 

соответствующим учебным 

предметам 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

ВПР 

Директор Приказ 

4 Анализ итогов ВПР  2020 г на 

педагогическом совете 

август 2020 г Зам. директора по 

УР  

 

Протокол 

педсовета 

Мероприятия с учителями начальных классов и учителями школы 

1 Анализ результатов ВПР, 

выявление слабых зон, 

планирование дальнейшей 

работы по их устранению, 

использование результатов 

ВПР с целью повышения 

качества образования 

Август-сентябрь Заседания ШМО Протоколы 

заседаний ШМО 

2 Организация и проведение 

дополнительных занятий и 

консультаций для учащихся с 

целью дальнейшей 

коррекционной работы  

В течение 

учебного года  

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

график 

консультаций 

3 Использование на уроках 

различных видов контроля: 

карточки-задания, тестовый 

контроль с целью мониторинга 

результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях 

и умениях. Корректировка 

содержания текущего контроля  

 

В течение 

учебного года  

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники  

 

Посещение 

уроков 

Мероприятия с учителями предметниками 

1 Выявление проблем по итогам 

проверочных работ и оказание 

методической помощи учителям 

начальных классов и учителям-

предметникам, показавшим 

низкие результаты 

Сентябрь-октябрь Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники зам. 

директора по 

УВР  

 

По итогам 

проверочных 

работ 

2 Планирование курсов В течение Зам. директора по План-график  



повышения квалификации  учебного года  

  

 

 

ИМР  

 

 Мероприятия с родителями учащихся 

1 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

подготовки и участия в ВПР в 

2020 г. 

Февраль-март 

 

 

классные 

руководители 4-

8, 11-х классов 

План проведения 

родительских 

собраний  

 

2 Информационное 

сопровождение подготовки и 

проведения ВПР, размещение 

ссылки ВПР на сайте школы.  

В течение 

учебного года  

 

Зам. директора по 

УР  

 

Информация на 

сайте ОУ 

 Мероприятия с учащимися 

1 Проведение групповых и 

индивидуальных занятии с 

учащимися по подготовке к 

ВПР  

 

Февраль- апрель  

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники  

 

график 

консультаций 

2 Проведение тренировочных 

работ в формате ВПР  

 

Март Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Анализ 

тренировочных 

работ 

 

 

Директор школы                                      Бардыш Т.И. 


