
                                                                                                      

Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение качества 

образования в гимназии по результатам ВПР 2019 года 

№ 

п/п 
Мероприятия Отметка об исполнении 

1 

В рамках заседаний школьных методических 

объединений: 

 Обсуждение результатов ВПР – 2019 года.. 

 Подготовка учителей и обучающихся к ВПР. 

 Определение задач на 2019-2020 учебный год. 

Выполнено, проведены ШМО в 

мае 2019 года, в сентябре 2019, 

в феврале 2020. 

2 

Педагогический Совет «Итоги учебного года, 

внешней независимой оценки качества 

образования» 

Выполнено, (протокол № 4 от 

8.06.2019) 

3 
Составление плана мероприятий по повышению 

качества образования по результатам ВПР 

Выполнено, приказ директора 

от 23.05.2020 № 116-42-342 

4 
Назначение ответственного за организацию ВПР-

2020 
Выполнено 

5 
Издание приказа об итогах проведения ВПР 

 
Выполнено 

6 

Написание аналитической справки об итогах 

проведения ВПР по соответствующим учебным 

предметам  

Выполнено 

7 

Организация и проведение методических 

совещаний и семинаров учителей начальных 

классов и учителей-предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Выполнено,  

(НМС 09.10.2019 протокол №2, 

проведение методического 

семинара 19.02.2020) 

8 

Составление календарно-тематических планов 

учителей-предметников с учетом подготовки 

обучающихся к ВПР. 

Выполнено 

9 

Выявление проблем по итогам проверочных 

работ и оказание методической помощи учителям 

начальных классов и учителям-предметникам, 

показавшим низкие результаты 

Выполнено 

10 
Посещение уроков с целью контроля за качеством 

преподавания предмета и методической помощи 

Выполнено 

11 

Проведение входных контрольных работ на 

начало года и контрольных срезов в течение года 

для выявления пробелов в знаниях учеников. 

Выполнено 

12 

Психологическое тестирование обучающихся: 

изучение познавательного компонента учебной 

деятельности, учебной мотивации, тревожности, 

работоспособности, особенностей восприятия 

различных типов информации 

Не проведено в связи с 

организацией дистанционного 

обучения. 

13 

Практическая отработка с обучающимися  

навыков оформления Всероссийских 

проверочных работ 

выполнено 

14 

Создание раздела  по вопросам подготовки к ВПР 

на официальном сайте ОО и своевременное 

обновление программно-методических и 

информационных материалов раздела по 

Выполнено 



подготовке учащихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования к 

Всероссийским проверочным работам.  

15 

Оформление информационного стенда  по 

вопросам подготовки и проведения  ВПР для 

учителей и родителей в ОО. 

 

Выполнено 

16 

Оформление учителем  уголков с наглядными  

(съемными) материалами, дидактическими и 

информационными, по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир   в рамках 

подготовки к ВПР 

Выполнено частично, не во всех 

учебных кабинентах. 

17 

Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая системная, в т. ч. индивидуальная, 

информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по 

соответствующим учебным предметам 

Выполнено. 

18 
Организация  проведения «горячей» линии для 

родителей по вопросам проведения  ВПР. 

Выполнено, через сайт 

19 

Проведение родительских собраний классах: 

 - по итогам ВПР 

- по вопросам подготовки и участия в ВПР 

Выполнено 

20 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей (законных 

представителей)  с целью подготовки к ВПР. 

Выполнено. 

21 
Доведение до обучающихся и их родителей 

результатов ВПР 
Выполнено. 

22 

Разработка учителями-предметниками и 

руководителями ШМО контрольных работ в 

формате ВПР для проведения контрольно-

оценочной деятельности  

Выполнено частично, не всеми 

учителями предметниками 

разработаны контрольные 

работы  в формате ВПР. 

23 

Проведение пробных  ВПР: 

 в 4 классе  

- по русскому языку 

- по математике 

- по окружающему миру 

  в 5 классе 

- по русскому языку 

- по математике 

- истории 

- биологии 

 в 6 классе 

- математике 

- по биологии 

- по русскому языку 

- по географии 

Выполнено частично. 



- по обществознанию 

- по истории 

в 7 классе 

-по иностранным языкам 

-по биологии 

-по физике 

- по географии 

- по истории 

- по математике 

- по русскому языку 

24 

Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным предметам.  

Выявление учащихся «группы риска» по учебным 

предметам.  

Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении,  и для одаренных детей 

Выполнено. 

25 

Тематическая проверка учителей предметников в 

рамках ВШК: 

- преподавание истории; 

-преподавание биологии; 

- преподавание географии. 

Выполнено, имеются справки. 

26 

Обеспечение внутришкольного контроля за 

реализацией ФГОС и достижением 

прогнозируемого качества образования 

Выполнено. 

27 

Обеспечение внутришкольного контроля за 

подготовкой обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования к 

ВПР в части посещения администрацией школы 

уроков, индивидуальных и групповых занятий по 

учебным предметам, подлежащим мониторингу 

качества подготовки учащихся  

Выполнено. 

28 Рубежный контроль знаний Выполнено. 

29 

Систематический контроль за работой с 

обучающимися из «группы риска» 

 

Выполнено. 

 


