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План мероприятий 

 МАОУ «Кульминская ООШ»   

по использованию результатов ВПР в 2020-2021 учебном   году 

  
Дата  Мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1. Изучение   нормативно-правовой базы 

В течение 

2020-2021 

учебного года  

1. Закон «Об образовании в РФ». Статья 59. 

Итоговая аттестация. 

2. Нормативно-правовые  документы МО 

Оренбургской области, Кваркенского РОО,  

МАОУ «Кульминская ООШ»,  

регламентирующие проведение 

мониторинговых работ в 2020-2021  учебном 

году. 

3.Издание приказов по организации и 

проведения мониторинга ВПР 

Участники 

образовательн

ого процесса: 

обучающиеся 

4,6,7 классов, 

педагоги, 

родители 

директор школ 

2. Информационная работа 

Сентябрь 

2020– май 

2021 

Оформление и заполнение рубрики на школьном 

сайте «Мониторинг качества образования». 

учителя-

предметники 

Директор школы 

Сентябрь- 

октябрь  

2020 и в 

течение 

учебного года 

Оформление школьных стендов «Готовимся к   

экзаменам» (РЭ, ГИА) 

 

учителя-

предметники  

Директор школы, 

учителя-

предметники 

3.Методическая работа 

Октябрь 2020 Участие в обсуждении на заседаниях РМО 

уровня ЗУН обучающихся  по результатам 

мониторинга ВПР  за 2019-2020 учебный год, 

коррекция планов работы РМО в соответствии с 

рекомендациями РМК 

Педагоги руководитель   

ШМО  

Октябрь- 

ноябрь 2020 

Участие в заседании РМО учителей начальных 

классов, русского языка , математики, истории    

и обществознания  тема:«Совершенствование 

форм и методов подготовки обучающихся к 

ВПР »  

Педагоги  руководитель   

ШМО  

Ноябрь 2020   Проведение  анализа результатов  ВПР  в  5-9  

классах  по  учебным  предметам    

Учителя-

предметники 

Директор школы 

Ноябрь 2020   

 

Анализ результатов мониторинговых работ  за 

2019-2020 уч год  

Учителя-

предметники 

Директор школы 

Январь 2021 Принятие участия на РМО. Обобщение опыта 

работы учителей русского языка и математики по 

подготовке к ВПР   МАОУ «Ново- Айдырлинская 

ООШ», МАОУ «Уральская СОШ»  

Учителя-

предметники 

Директор школы 



В течение 

года 

Организация методической помощи учителям 

при подготовке к мониторинговым работам по 

ВПР   

Педагоги Руководитель 

ШМО 

В течение 

года 

Организация участия педагогов в работе РМО, 

районных семинаров,  по вопросам проведения и 

организации ВПР. 

Мастер класс учителей добившихся 

положительных результатов Щукина Р.Е. МАОУ 

« Просторская СОШ» , Исимбаева Д.М. МАОУ 

«Первомайская СОШ» 

Педагоги Руководитель 

ШМО 

В течение 

года 

Прохождение проблемных  курсов педагогами    По графику Директор школы 

В течение 

учебного года 

Развития профессиональной компетенции 

учителей: 

изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию и проведение 

Мониторинга в 2019-2020  уч. году; 

анализ   отчетов о результатах  ВПР -2018г 

использование ИКТ в качестве средства для 

повышения качества математического 

образования  

Педагоги  Директор школы 

4. Работа с обучающимися 

Информирование обучающихся 

Сентябрь 

2020 

Организация разъяснительной работы с 

обучающимися  по участию в ВПР. 
 6,7, 9 классы Учителя-

предметники 

Сентябрь 

2020 

Доведение до сведения учащихся  графика 

мониторинговых работ на 2020-2021 учебный 

год  

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

Сентябрь- 

декабрь 2020 

О  проведении  ВПР  в  6,7,9-х  классах: 

1. Структура работы в 2020-21 уч году. 

2. Система оценивания ВПР в 2020-21 году. 

Педагоги  

6,7,9-х кл .  

Руководитель 

ШМО 

Диагностика знаний обучающихся 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Выполнение мониторинговых работ согласно 

графику  

 

4-9 классы 

Учителя-

предметники 

Руководитель 

ШМО 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по  

утвержденно

му графику  

Выполнение контрольных работ согласно 

годовому графику контрольных работ  
2-9  классы. 

Учителя-

предметники 

Директор школы 

Организация и проведение консультаций 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Выявление обучающихся«группы риска» 6,7,9-х классы Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися,  испытывающими трудности в 

обучении (обучающиеся «группы  риска»), по 

ИОМ 

 6,7,9-х  

классы 

Учителя-

предметники 

Согласно 

расписанию 

консультаций 

Консультация по подготовке к ВПР, РЭ на базе 

школ 

 6,7,9-х  

классы 

 Учителя-

предметники 



Согласно 

расписанию 

консультаций 

Консультация по подготовке  к  ВПР в 

каникулярный период. 
учащиеся Учителя-

предметники,  

 

 

5.Работа с  родителями 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам   проведения  ВПР 

Родители  

6,7,9-х  

классов 

Классные 

руководители  

В течение 

года 

Информирование о ходе подготовки  

обучающихся к Мониторингу 

Родители  

6,7,9-х  

классов 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 

Информирование  о результатах 

диагностических и контрольных работ 

Родители  

6,7,9-х  

классов 

Директор школы 

Сентябрь 

2020-апрель 

2021 

Родительские собрания  по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению  Мониторинга  и 

ВПР в 2020 году 

Родители  

6,7,9-х  

классов 

Директор школы 

В течение 

учебного года 

 

Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования: родительский 

комитет, совет профилактики, индивидуальная 

работа с родителями, посещение родительских 

собраний, посещение на дому 

Родители 4, 

6,7-х   классов 

Родительский 

комитет 

Совет 

профилактики, 

контроль 

методического 

кабинета 

6. Работа с педагогическими кадрами 

Август 2020 Анализ результатов ВПР (сентябрь-октябрь 2019)  

и итоговых контрольных работ в 2019-2020 

учебном году на заседании педагогического 

совета. 

Педагоги  Директор школы 

В течение 

года 

Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали низкий 

уровень знаний по результатам проведения ВПР в 

школах . 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

В течение 

года  

Адресная помощь по  организации   

взаимопосещения  уроков. 

 

педагоги     Директор школы 

В течение 

учебного 

года 

Организация  диагностики учебных достижений в 

электронном варианте 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Директор школы 

7. Контроль и руководство 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Проведение производственных педагогических 

советов по итогам учебных четвертей, полугодий: 

 прохождение программного материала; 

результативность обучения во 4, 6,7,8 классов 

Педагоги  Директор школы 



октябрь-

ноябрь 

Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА с целью коррекции, 

оказания методической помощи 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Директор школы  

Сентябрь-

октябрь  

2020  

 

Анализ  результатов мониторинговых работ по 

ВПР.  Обмен опытом  по  организации работы   

подготовки    учащихся к проведению ВПР по 

предметам. 

Педагоги Директор школы 

В течение 

учебного 

года  

Работа с высокомотивированными  

обучающимися и учащимися « группы риска» 
Педагоги  Директор школы 

В течение 

года 

Проведение тематических  проверок педагогов с 

неудовлетворительными результатами ВПР в 

2020-2021уч год. 

учителя-

предметники 

Директор школы 

В течение 

года  

Посещение контрольных работ по проведению 

ВПР по графику Рособрнадзора.  

 

5,6,7,8,9 

классы 

Учителя-

предметники 

РОО, руководители 

ОО. 

По итогам 

написания 

работ 

Написание аналитических справок по итогам 

мониторинговых работ по ВПР 

Педагоги 

учителя-

предметники 

РОО, руководители 

ОО,   руководители 

РМО. 

 

По итогам 

написания 

работ 

Мониторинг качества образования: справки   по 

итогам  проведения  контрольных работ в рамках 

мониторинга ВПР. Семинар для заместителей 

директоров. 

учителя-

предметники 

РОО, руководители 

ОО 

Март 2020 Анализ состояния преподавания математики  в  

5,6,7,8, 9 классах 

Учителя 

математики 

РОО, руководители 

ОО, руководители 

РМО 

Апрель 2021 Организация повторения изученного материала  Учителя-

предметники 

РОО, руководители 

ОО, 

Апрель-май  

2021 

Подведение итогов 2020-2021 учебного года и 

проведение ВПР. 

Учителя-

предметники, 

организаторы 

РОО, руководители 

ОО, 

 

 


