
 



 «Достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы» 

   

 «Достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы» 

   

 Участие в вебинарах различного 

уровня по вопросам 

подготовки  обучающихся к ВПР. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Руководители ШМО  

Учителя -предметники 

 

 Разместить материалы с 

демоверсиями проверочных работ и 

рекомендациями по подготовке к 

ВПР на сайте школы.  

 Декабрь  Методист по ИКТ 

 

Ссылка ВПР на сайте школы и 

материалы с демоверсиями 

проверочных работ  

 Изучение познавательного 

компонента учебной деятельности, 

учебной мотивации, тревожности, 

работоспособности, особенностей 

восприятия различных типов 

информации у обучающихся 

«группы риска» 

Декабрь-январь  Педагог-психолог Справка-анализ результатов 

Обучающий  

этап 

Проведение учебных занятий по 

предметам: оптимизация методов 

обучения, организационных форм 

обучения, средств обучения, 

использование современных 

педагогических технологий по 

учебным предметам 

В течение года Учителя начальных 

классов,  

Учителя-предметники 

КТП, справка 

 Проведение текущей оценки 

обучающихся   по учебному 

предмету.  

в течение года Учителя начальных 

классов, 

 руководители  ШМО 

Электронный журнал 



зам директора по УВР 

 Проведение промежуточной 

(четвертной, полугодовой) оценки 

обучающихся на учебных занятиях 

по учебному предмету. 

декабрь 2020г. 

март 2021 

Учителя,  

руководители ШМО,  

зам директора  по УВР  

Аналитическая справка. 

 Элективные курсы, факультативные 

занятия по предметам 

В течение года Учителя-предметники Программа  

Участие обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах 

 Дополнительные занятия с 

обучающимися по предметам 

3 четверть Учителя-предметники План занятий  

 Индивидуальные задания в 

дистанционном формате с 

использованием Интернет-ресурсов 

В течение года Учителя математики и 

физики 

Личный кабинет учителя, 

Выполненные задания 

 Анализ развития УУД (темы 

определяются в соответствии с 

КТП). Комплексные проверочные 

работы 

Январь - февраль Учителя начальных 

классов,  

руководители ШМО 

Анализ развития УУД, 

сводная таблица,  справка 

 Проведение групповых и 

индивидуальных занятий с 

учащимися по подготовке к ВПР 

в течение года Учителя начальных 

классов,  

Учителя-предметники 

Индивидуальные планы по 

устранению пробелов в 

подготовке обучающихся, 

подготовке обучающихся к 

ВПР  

 Индивидуальные консультации с 

учениками. Применение 

индивидуального подхода к 

обучающимся, имеющим низкий 

результат по итогам тренировочных 

ВПР.  

декабрь - март Учителя-предметники   



 Решение тренировочных вариантов 

ВПР. 

в течение года Учителя начальных 

классов,  

Учителя-предметники  

Оценка работ, работа над 

ошибками, допущенными 

обучающимися  

 Проведение контрольных работ в 

формате ВПР 

декабрь - март Учителя начальных 

классов,  

Учителя-предметники  

Аналитические справки с 

результатами контрольных 

работ 

 Решение заданий на сайтах «Решу 

ВПР», «Решу ОГЭ» 

декабрь - март Учителя начальных 

классов,  

Учителя-предметники  

Результаты работ 

 Индивидуальные консультации с 

родителями 

В течение года Учителя-предметники,  Информированность 

родителей об успехах ученика 

 Проведение родительских собраний 

по вопросам подготовки и участия в 

ВПР.  

По плану работы 

классного 

руководителя 

классные руководители   

 

Своевременное 

информирование родителей 

обучающихся.  

 Анализ ведения рабочих тетрадей, 

тетрадей  для контрольных работ 

Январь-февраль Руководители ШМО,  

зам. директора по УВР 

справка руководителя ШМО 

Оценочный этап Анализ эффективности принятых 

мер по организации 

образовательного процесса 

 (по итогам ВПР 

2021г) 

руководители ШМО,  

зам директора  по УВР 

Анализ и оценка работы за 

год, выводы по итогам ВПР 

2021 года. 

Заседание школьных 

методических объединений. 

Протокол заседания ШМО.  

 Подготовка Отчета по результатам 

самообследования ОО с анализом 

результатов ВПР 2020 года 

Март 2021  Заместитель директора по 

УВР 

Отчет по результатам 

самообследования 

 Предоставление на официальный  

сайт информации об организации и 

проведении ВПР 2020-2021 уч. года 

Май 2021 Заместитель директора по 

УВР  

Размещение информации на 

сайте 

 


