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ПЛАН
по повышению качества образования
и подготовки к Всероссийским проверочным работам
Цель. Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся к ВПР.
Задачи:
- развитие и совершенствование школьной системы оценки качества образования через
выстраивание системы диагностики учебных достижений обучающихся, модернизацию
системы промежуточной аттестации обучающихся;
- создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических,
информационно-методических) для проведения ВПР и обеспечение динамики
образовательных результатов обучающихся.
Ожидаемые результаты:
- положительная динамика учебных достижений школьников;
- повышение методической компетенции педагогических работников;
- формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание
Сроки
Ответственные
Планируемый
деятельности
результат
1. Нормативно - правовое, инструктивно – методическое обеспечение
Составление
и август
Руководитель
Приказ
об
утверждение
плана
ОО
утверждении
мероприятий
по
плана
подготовке к проведению
мероприятий
ВПР.
Проведение совещаний с В
течение Руководитель
Информация
о
заместителями
года
ОО, заместители выполнении
руководителя ОО по
руководителя
решений
вопросам
подготовки,
проведения,
анализа
результатов ВПР.
Педагогический
совет Январь
Заместители
Протокол
«Влияние НСОКО на
руководителя,
педсовета
повышение
качества
руководители
образовательного
ШМО
результата».
Назначение
Март
Руководитель
Приказ
о
ответственных
за
ОО
назначении
проведение ВПР в ОО.
ответственных

1.5.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Составление
и Октябрь
Заместители
График
утверждение
графика
руководителя
консультаций
консультаций
по
подготовке к ВПР.
2. Повышение качества преподавания учебных предметов
Проведение проверочных
2 четверть
Администрация
Анализ
работ
в
рамках
ОО
проверочных
административного
работ
контроля по математике,
русскому
языку,
окружающему миру в 4
классах; русскому языку,
математике 5, 6, 7, 8, 10
классах;
истории,
биологии в
5, 6, 7
классах;
географии,
обществознанию в 6, 7, 8,
10
классах;
физике,
химии в 8, 10 классах.
Корректировка рабочих
Декабрь
Учителя
– Принятие
программ по учебным
предметники,
своевременных
предметам.
Руководители
мер,
ШМО
направленных на
обеспечение
Выявление проблем в
Декабрь
Администрация
качественного
формировании базовых
ОО
образования,
предметных
повышение
компетенций по учебным
качества
предметам.
Выявление
подготовки
учащихся
«группы
обучающихся
риска»
по
учебным
предметам.
Создание
Декабрь
Учителя индивидуальных
предметники
образовательных
маршрутов с учетом
дифференцированного
подхода к обучению
учащихся,
испытывающих
затруднения в обучении,
и для одаренных детей.
Проведение школьного Ноябрь
Руководители
Стимулирование
этапа
Всероссийской
ШМО
познавательной
олимпиады школьников.
активности
учащихся
Повышение
качества знаний у
мотивированных
учащихся
Проведение
В
течение Учителя
- Организация
индивидуальных
и года
предметники
индивидуальной
групповых занятий с
работы с целью
учащимися
«группы
достижения
риска».
положительных
результатов
по

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Организация психолого- Март - апрель
педагогического
сопровождения
подготовки учащихся к
ВПР.

Администрация
ОО, педагог –
психолог,
учителя
–
предметники,
классные
руководители

3. Кадровое обеспечение
курсов В
течение Администрация
года
ОО,
педагогические
и
работники

Прохождение
повышения
квалификации
педагогических
руководящих
работников, участие в
семинарах,
вебинарах,
конференциях.
Практикоориентированные
семинары:
- «Основные подходы к
повышению качества
Ноябрь
преподавания учебных
предметов,
направленных на
подготовку к ВПР»;
- «Разнообразие форм и
Декабрь
методов работы с
учащимися,
испытывающими
трудности в обучении»
- «Привлечение
родителей к оценке
Февраль
образовательных
достижений
обучающихся».
Участие учителей в
заседаниях школьных
методических
объединений учителейпредметников по вопросу
повышения качества
образования
обучающихся.
Осуществление анализа и
определение проблем в
освоении школьниками
образовательных
программ
и
в
педагогических
практиках
конкретных

Администрация
ОО

В течение
года

Руководители
ШМО

В течение
года

Администрация
ОО

итогам ВПР
Формирование
позитивного
отношения.
Создание
комфортного
психологического
климата в период
подготовки
и
проведения ВПР
Развитие
профессиональных
компетенций
педагогических и
руководящих
работников
Развитие
профессиональных
компетенций
педагогических
работников

Принятие
своевременных
мер,
направленных на
обеспечение
качества
образования

3.5.

3.6

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

учителей.
Осуществление контроля
педагогических практик
конкретных учителей по
подготовке учащихся к
ВПР.
Коррекция
планов
внутришкольного
контроля и планов ШМО
в период
выявленных
проблем.

Ноябрь,
февраль

В
года

Администрация
ОО

течение Администрация
ОО,
руководители
ШМО

4. Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению проведения
ВПР
Своевременная
Согласно
Администрация
Информация ОО
регистрация
ОО
на графику
ОО
официальном интернетпортале ВПР.
Своевременное
Согласно
Администрация
Заявка на участие
направление заявки на графику
ОО
в
ВПР
по
участие в ВПР по
соответствующему
соответствующему
учебному
учебному предмету через
предмету
официальный интернетпортал ВПР.
Своевременное
Согласно
Администрация
Результаты ВПР
получение
(загрузка) графику
ОО
по
результатов ВПР
по
соответствующему
соответствующему
учебному
учебному предмету через
предмету
официальный интернетпортал ВПР.
Назначение
в
ОО октябрь,
Руководитель
Приказ ОО
ответственных:
февраль
ОО
- за мониторинг и
использование
электронных
образовательных
и
Интернет-ресурсов
по
вопросам подготовки к
Всероссийским
проверочным работам;
- за подготовку к ВПР
учащихся
в
части
методической
и
информационноразъяснительной работы
с
участниками
образовательных
отношений.
Заполнение раздела по В
течение Администрация
Своевременное
вопросам подготовки к года
ОО
информирование
ВПР на официальном
родителей
о
сайте
ОО.
результативности

Своевременное
обновление программнометодических
и
информационных
материалов для учителей,
родителей
(законных
представителей) раздела
по подготовке учащихся
к ВПР.
4.6.
ИнформационноВ
течение Администрация
разъяснительная работа года
ОО
со всеми участниками
образовательных
отношений по процедуре
проведения
ВПР,
структуре и содержанию
проверочных
работ,
системе
оценивания.
Плановая системная, в
том
числе
индивидуальная,
информационноразъяснительная работа с
родителями (законными
представителями)
учащихся классов, в
которых
проводится
мониторинг
качества
подготовки
по
соответствующим
учебным предметам.
5. Анализ результатов и подведение итогов ВПР
5.1.
Анализ
результатов Май
Учителя
проверочных работ по
предметники
учебным
предметам,
Администрация
полученных
в
ходе
ОО
проведения ВПР.
5.2.
Анализ ВПР.
Май
Администрация
ОО
5.3.
Проведение
практико- Сентябрь
Администрация
ориентированного
ОО
семинара по вопросам
оценки качества общего
образования.

учебной
деятельности
учащегося,
оперативное
реагирование на
возникающие
проблемы,
своевременное
принятие
необходимых мер
воздействия
на
улучшение
ситуации

Аналитическая
справка,
рекомендации
Аналитическая
справка
Протокол

