
План мероприятий, направленный на повышение качества образования по результатам ВПР 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

1. Организационно-технологическое обеспечение 

1.1. Рассмотрение на педагогическом совете школы  

 - анализа результатов ВПР  

 -правильность и объективность оценивания ВПР 

Август Зам.директора 

1.2. Рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений: 

- анализа результатов ВПР - 2021 по предметам, классам и в разрезе каждого обучающегося 

- выработка рекомендаций по ликвидации пробелов знаний учащихся  

Сентябрь Руководители ШМО 

1.3. Разработка плана мероприятий по повышению качества образования по результатам ВПР Сентябрь Зам.директора  

2. Методическое сопровождение 

2.1. Выявление профессиональных дефицитов учителей - предметников по вопросам подготовки 

и объективности оценивания результатов ВПР 

Октябрь У чителя-предметники, 

руководители ШМО 

2.2. Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование и повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

В соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

2.3 Организация и проведение методических совещаний и семинаров для учителей начальных и 

учителей- предметников по вопросам подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания 

Январь - февраль Зам.директора, 

руководители ШМО 

2.4. Проведение педсоветов с целью обмена опытом по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (читательской компетентности, математической компетентности, 

естественнонаучной компетенции, глобальной компетенции) 

Апрель - май Руководители ШМО,  

учителя-предметники 

3. Мероприятия по подготовке обучающихся к ВПР 

3.1. Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

использование современных педагогических технологий по учебным предметам 

В течение года Руководители ШМО,  

учителя-предметники  

3.2. Прогнозирование качества выполнения ВПР. Составление списка учащихся «группы риска» в 

разрезе классов и учебных предметов. Выработка форм и методов преодоления 

образовательных дефицитов у учащихся. 

Сентябрь У чителя-предметники, 

руководители ШМО 

3.3. Проведение групповых и индивидуальных занятий с обучающимися по подготовке к ВПР. 

Определение индивидуальной образовательной траектории для учащихся с разными 

образовательными потребностями. 

В течение года У чителя-предметники, 

руководители ШМО 

3.4. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся на изучение: 

- познавательного компонента учебной деятельности, 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 



- учебной мотивации, 

-тревожности. 

4.Информационное обеспечение 

4.1. Обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы и 

своевременное обновление программно-методических и информационных материалов по 

подготовке учащихся на разных уровнях общего образования. 

С сентября Зам.директора, 

классные руководители 

4.2. Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая, системная, в том числе индивидуальная информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся  

В течение года Зам.директора, 

классные 

руководители, учителя- 

предметники  

4.3. Индивидуальная работа с родителями по вопросам участия, подготовки и результатов ВПР. В течение года Классные 

руководители 

5.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

5.1. Организация внутришкольного контроля по теме: «Состояние качества преподавания 

предметов, вынесенных на ВПР в 4,5,6,7,8,11 классах (посещение уроков, контроль 

индивидуальной работы с обучающимися) 

Октябрь- март Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

5.2. Работа по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся В течение года Учителя - предметники 

5.4 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 

работу 

Апрель-май Учителя - предметники 

6.Контроль за организацией и проведением ВПР 

6.1. Тематический контроль работы учителей-предметников по подготовке учащихся 4-8, 11 

классов к ВПР 

Февраль Зам.директора  

6.2. Контроль обеспечения условий организации и проведения  ВПР в школе Март-апрель Администрация 

6.3. Контроль работы учителей-предметников по ликвидации недостатков в формировании 

предметных компетенций учащихся 

В течение года Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

7.Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

7.1. Анализ результатов ВПР в 4-8, 11 классах. Выработка рекомендаций по повышению качества 

образовательных результатов учащихся 

До 20 июня Зам. директора , 

руководители ШМО, 

учителя- предметники 

7.2. Анализ эффективности Плана мероприятий по повышению качества образования по 

результатам ВПР 

До 20 июня Директор,  

зам. директора 
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