
              Управленческие решения по повышению качества образования 

в ГБОУ «Средняя школа №22 с.п.Верхние Ачалуки» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий 

Были поставлены задачи: 

1. Учителям вести целенаправленную систематическую деятельность по 

освоению и внедрению современных образовательных технологий. Продолжить 

работу по гармоничному развитию личности ребенка через учебно-

воспитательный процесс. 

2. Ознакомить учителей с современными образовательными технологиями 

(педсоветы, семинар.). 

3. Внедрение в практику работы всех учителей школы современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

4. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

6. Формировать устойчивую мотивацию «на здоровье» у педагогов, учащихся, 

родителей. 

7. Отрабатывать учебные и образовательные программы, ориентированные на 

развитие индивидуальности ученика. 

8. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

9. Повышать уровень квалификации через курсы повышения: проблемные, 

фундаментальные. 

Ожидаемые результаты работы: 

-овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, универсальных учебных действий. 

Составлен план работы учителей школы с учащимися и родителями по 

повышению качества образования в школе. 
а) Циклограмма работы с обучающимися по повышению их уровня обученности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Приложение к приказу от 17.10.2019 № 84 
 

 

 
 

 

Задачи: 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВПР 2020 в ГБОУСОШ №22 г с.п.Верхние Ачалуки 

• обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР 2020; 
• профилактическая работа с педагогическими работниками по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР 

2020; 

• формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

 Задача 1 Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР 2020 

1 Инструктивно-методическое обеспечение 

проведения оценочной процедуры в форме 

ВПР: 

Концептуальное описание оценочной 

процедуры: 

-цели, задачи ВПР, группы участников; 

-ВПР 2020 в 4, 5, 6, и 11 классах – 

генеральная совокупность участников; 8 

классы репрезентативная выборка и 

определяется образовательной 

организацией; 

-план-график проведения ВПР 2020; 

-порядок проведения ВПР 2020; 

-выбор методов сбора информации при 

проведении ВПР 2020; 

-что собой представляет диагностическая 

работа по предметам учебного плана, 

описание работы по предмету, т.е. 

сопоставление заданий с требованиями 

ФГОС и ООП, критерии оценивания; 

30.08.2020 – 
30.09.2020 

 

Проведение 

совещаний при 

директоре, 

консультаций 

для 

руководителей 

ШМО - не менее 

раза в четверть 

(первое 

полугодие), по 

мере 

необходимости с 

января 2020 года 

Кузьгова З.С. 

Руководители 

ШМО 

Учителя- 

предметники 

Готовность участников образовательных 

отношений к проведению ВПР 2020 года в штатном 

(4,5,6, 7, 11 классы) и апробационном режиме (8 

классы). 

Проведение оценочной процедуры без конфликтов 

и в соответствии с нормативно-правовой базой 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, а также согласно концепции оценочной 

процедуры в форме ВПР. 

Педагогические советы в ОО (август 2019, февраль 

2020), родительские собрания (март 2020). 



 -подходы к использованию алгоритмов 

обработки результатов ВПР; 

-направления анализа результатов ВПР; 

-установление соответствия результатов 

заданным критериям; 

-использование результатов ВПР группами 

потребителей; 

-обсуждение результатов ВПР 

профессиональным сообществом. 

   

2 Организационно-технологическое 

обеспечение процедуры ВПР 2020 

Весна 2020 Ахриева З.А., 

Джанхотова 

М.Б. 

Контроль: 

общественные 

наблюдатели 

 

Наличие достаточного количества бумаги. 

Технологическая готовность копировальной 

техники. Единообразие условий проведения ВПР в 

муниципалитете. Сохранность и 

конфиденциальность всех данных в ходе ВПР. 

Порядок в ОО, в аудиториях в ходе проведения 

ВПР. Сохранность базы результатов ВПР 

3 Кадровое обеспечение процедуры ВПР 
-привлечение, подготовка, обучение 

независимых общественных наблюдателей; 

-обучение различными формами 

взаимодействия ответственных за 

проведение ВПР в ОО (коллективные и 

индивидуальные консультации, совещания, 

по телефону, по электронной почте и др.); 

-корпоративное обучение специалистов ОО, 

привлекаемых к проведению ВПР 

Январь – апрель 

2020 

Кузьгова З.С. 

Рук.ШМО 

Психологическая и технологическая готовность 

кадров к оценочной процедуре. 

Обеспечение единообразия условий привлечения, 

подготовки кадров к проведению ВРП. 

Предотвращение конфликтов интересов в процессе 

проведения оценочной процедуры. 

4 Организация на внутришкольном уровне 

контроля соблюдения порядка проведения 

ВПР, Плана-графика, нормативно-правовых 

документов посредством привлечения: 
-независимых общественных наблюдателей; 

Согласно   Плану 
–  графику, 

приказу комитета 

по образованию 

и приказам 

Кузьгова 

З.С. 

Рук ШМО 

независимые 

наблюдатели 

Приказ ГБОУ СОШ №22 с.п.Верхние Ачалуки 
«Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ-2020» 

Коррекция нормативно-правовой базы 

Соблюдение порядка проведения ВПР и Плана- 



 -выезда в ОО специалистов комитета по 

образованию согласно приказу комитета по 

образованию; 

-организации видеонаблюдения (оф-лайн) 

во всех школах и классах, присутствие 

общественных наблюдателей во всех ОО 

при проведении ВПР не менее двух человек 

ГБОУ СОШ 
№22 с.п.Верхние 

Ачалуки 

 графика. Обеспечение объективности результатов. 

Задача 2. Профилактическая работа с образовательными учреждениями по предупреждению необъективности 
результатов при проведении ВПР 2020 

1 Разработка и принятие приложения к 

годовому плану работы ГБОУ СОШ №22 

гс.п.Верхние Ачалуки «Плана

 мероприятий, 

направленных на повышение объективности 

оценки образовательных результатов ВПР 

2020» 

До 01.10.2019 Кузьгова З.С. 

Рук.ШМО 

План и реализация мероприятий плана 

2 Проведение заседаний ШМО по вопросам 

подготовки, проведения, анализа 

результатов ВПР 

17.10.2019 
Декабрь 2019 

Февраль 2020 

Март 2020 
Май 2020 

Кузьгова З.С. 

Руководители 

ШМО 

Протоколы совещаний, информация о выполнении 

протоколов 

Актуализация проблем, выявленных в ходе анализа, 

основных управленческих решений. 

3 Прохождение учредительного контроля по По плану Кузьгова З.С. Наличие в ОО следующих актуализированных 
 вопросу организации внутришкольной учредительного  элементов такой системы: 
 системы оценки образовательных контроля, а  -Положение о внутренней системе оценки качества 
 результатов. также в период Руководители образования; 
  проведения ВПР ШМО Положение о ВПР или регламент проведения ВПР; 
  2020  -система регулярных независимых оценочных 
    процедур, объективность которых обеспечивает 
    руководство ОО; 
    -принятые ОО прозрачные критерии 
    внутришкольного промежуточного и итогового 
    оценивания, обеспечивающие справедливую 
    непротиворечивую оценку образовательных 
    результатов обучающихся; 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль наличия актуальной информации 

на сайте ГБОУ СОШ №22 с.п.Верхние 

Ачалуки  в разделах «ВСОКО» и «ВПР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахриева 

З.А. 

Катиев И.Х. 

-непрерывный процесс повышения квалификации 

педагогических работников по предмету и 

оцениванию; 

-проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной работы с 

результатами оценочных процедур. 

Осуществление контрольных мероприятий по Карте 

посещения Всероссийких проверочных работ 

Нормативно-правовое обеспечение управления 

ВСОКО.  Информационно-методическое 

обеспечение участников образовательных 

отношений о ВПР- 2020 

4 Включение в программы Дня 

педагогических открытий, августовской 

конференции мероприятий, направленных 

на повышение качества общего образования 

и подготовку к ВПР 

По планам ММО 

Май, август 

Огирь Г.А. 

Руководители 

ШМО 

Программы образовательных событий, 

обязательное включение «предметных летучек» по 

анализу ВПР по предметам на предметных секциях 

6 Проведение ВПР, проверка работ, загрузка 

результатов на сайте ФИС ОКО в 

соответствии со сроками и порядком 

проведения ВПР 

Апрель Кузьгова З.С. 

Рук.ШМО 

Исполнение Плана-графика проведения ВПР 

7 Проведение анализа результатов ВПР 

второй волны с привлечением экспертов – 

специалистов-учителей-предметников 

согласно приказу комитета по образованию 

Июнь-август Кузьгова З.С. 

Руководители 
предметных групп 

Наличие аналитической информации для принятия 

управленческих решений на уровне муниципальной 

системы образования 

11 Участие в региональных образовательных и 

управленческих мероприятиях: вебинарах, 

селекторных совещаниях, семинарах, 

конференциях и др. 

Согласно плану 

Министерства 

образования и 

науки РИ 
 

Кузьгова З.С. 

Руководители 

предметных групп 

Развитие профессиональных компетенций. 

Принятие управленческих решений 



     

Задача 3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных 

результатов 

1 Организация работы «горячей линии» по 
вопросам подготовки и проведения ВПР по 

телефону 8-928 -097-57-98 

Круглогодично Кузьгова 

З.С. 

 

2 Размещение на сайте в специальном разделе 
«ВПР»      и  в новостной ленте 

информационных материалов и важных 

событий, связанных с проведением ВПР и 

других процедур      оценки    качества 
образования 

По мере 
состоявшегося 

события 

Катиев И.Х. Информирование общественности о процедурах 

оценки качества образования 

4 Организовать деятельность педагога- 

психолога по формированию позитивного 

отношения участников образовательных 

отношений к ВПР 

Круглогодично Кузьгова Т.Л. Формирование позитивного отношения участников 

образовательных отношений к ВПР 

Создание комфортного психологического климата в 

период подготовки и проведения ВПР 

5 Контроль  проведения  родительских 

собраний в  классах о целях, порядке 

проведения ВПР, подготовке и участию 

обучающихся в ВПР 

Март 2020 Кузьгова З.С. 

Кл.руководител

и 

Протоколы родительских собраний, подписи 

родителей о получении информации 

6 Организовать работу участников 

образовательных отношений с сайтами 

Федерального института оценки качества 

образования, Федерального института 

педагогических измерений, Национальных 

исследований качества образования, ФИ 

ОКО, ФИС ОКО, АКИАЦ, комитета по 
образованию, сайтами ОО и другими 

Постоянно Катиев И.Х. 
Ахриева З.А. 

Информирование педагогов о порядке проведения 

ВПР, о демоверсиях, о банке открытых заданий и 

др. 

 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 с.п.Верхние Ачалуки» 
 

 

Приказ № 42-о 

 

от 30.10.2020 года  

 
«О принятии управленческих 

решений по результатам ВПР осени 

2020 года» 

В соответствии с проведенным комплексным анализом Всероссийских 

проверочных работ за 2019-2020 учебный год , Дорожной картой ВСОКО, 

утвержденной приказом №35-о от 30.08.2020 г. приказываю: 

1. Внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1-4 класса 

(календарно-тематическое планирование) с целью повторения и отработки 

проблемных зон основных содержательных линий, работе над комплексным 

анализом текста. 

2. Руководителям ШМО Кузгиевой Л.М.,Долаковой Р.Д.,Арчхоевой 

Э.Х.,разработать технологии выявления и психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся или групп обучающихся с высокими 

достижениями /или проблемами/ в обучении через формирование 

образовательных маршрутов ученика, индивидуальных планов или 

индивидуализации учебных планов внеурочной деятельности. 

3. Заместителю директора по УВР Кузьговой З.С.,в рамках внутреннего контроля 

качества образования (при анализе классных журналов, посещении учебных 

занятий) особое внимание уделять вопросам периодичности текущего 

контроля успеваемости педагогами в соответствии с локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

4. Учителям – предметникам проанализировать субъективные и объективные 

причины недочётов по проблемам качества знаний и успеваемости, 

осуществить рациональный отбор наиболее эффективных форм и методов 

обучения с целью профилактики отрицательных результатов на последующие 

годы. 

5. Учителям – предметникам использовать в педагогической практике 

технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учетом их  

индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико- 

ориентированным технологиям обучения. 

6. Учителям-предметникам, чьи учащиеся показали низкие результаты: 

7. Учителям – предметникам, чьи учащиеся показали низкие результаты (6-х 

кл.,7, 8 г, 9кл) 



 





 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 с.п.Верхние Ачалуки» 
 

 

Приказ № 118а-о 

 

от  30.10.2020 года  

 
«По итогам заседания 

педагогического совета» 
 
 

На основании протокола заседания Педагогического совета №1 от 31.08.2020г., с  

целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, мониторинга 

учебных достижений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По результатам анализа ЕГЭ: 

1. Считать плодотворной работу предметников: 

-русский язык-Бязиева А.К. 

-математика-Чапанова З.Х. 

     2.   Представить кандидатуры данных педагогов на  грамоты за плодотворную                    

работу. 

3. Считать неудовлетворительной работу по подготовке учащихся: 

-история и обществознание- Мамилова Х.А. 

4. Учителям провести детальный анализ итогов ГИА, подготовить программу по 

подготовке к ГИА 2021года. 

5. Заместителю директора по УВР Кузьговой З.С.: 

- в целях систематизации деятельности, подготовки и проведения планомерной, 

последовательной работы педагогического коллектива принять « План (дорожную 

карту)  подготовки выпускников к итоговой аттестации на 2020-2021гг.» 

6. Учителю истории и обществознания рекомендовать прохождение курсов 

повышения квалификации. 

7. Учителям-предметникам работающим в выпускных классах параллели в 2020-

2021 учебном году рекомендовать: 

 Усилить эффективность подготовки учащихся 9-11 классов к 

государственной итоговой аттестации; 

 в период подготовки к итоговой аттестации рекомендуется отразить в 

поурочных планах работу по подготовке к ГИА; 

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм 

обучения; 

 систематически использовать в работе с учащимися задания, которые 

требуют умений и навыков решать проблемные задачи. Анализировать и 

интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать 



собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические 

положения учебного курса, применять контекстные знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений  учащихся 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать 

индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (в 

рамках учебного плана) 

 рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы 

риска»; 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике психо-эмоционального состояния. 

 Проводить мероприятия по оптимальному сочетанию изучения  нового 

материала с повторением основных разделов; 

 Тщательно планировать  итоговое повторение в конце полугодия и года с 

учетом содержания КИМов; 

 Проводить систематическую работу по изучению нормативной  

документации по подготовке к ГИА-2021. 

8. Руководителям ШМО: 

 

 Провести сравнительный анализ результатов ЕГЭ; 

 Особое внимание уделить выявлению пробелов в знаниях учащихся 

выпускных классов; 

 Рассмотреть наиболее трудные темы, проанализировать причины 

затруднений учащихся, вести соответствующую работу по формированию 

навыков предметной грамотности; 

 Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению 

нестандартных для учащихся тем. 

 

 

II. Считать удовлетворительной учебно-воспитательную деятельность школы за 

2019-2020учебный год. 

III. Утвердить план работы школы на 2020-2021 учебный год в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СПО. 

IV.Утвердить образовательные программы ООП НОО, ООО, СОО. 

V. Утвердить перечень  учебников на 2020-2021 уч. год. 

VI. Утвердить годовой календарный учебный график. 

VII/ Утвердить модуль (основы исламской культуры) ОРКСЭ. 

VIII. Утвердить учебный план на 2020-2021 уч. год, в соответствии с внесенными 

изменениями. 

 

 

Директор:_________________ Аушева З.Я. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 





Выписка из протокола №1 

заседания педагогического совета  

ГБОУ « СОШ № 22 с.п.В.Ачалуки» 

От 29 августа 2019 года 

Повестка дня: 

1.План  работы школы по подготовке к проведению к ВПР. 

Слушали: заместителя директора школы по УВР Кузьгову З.С.Она  ознакомила 

присутствующих  с результатами ВПР 2018-2019 учебного года и предложила план 

работы по подготовке к ВПР. 

Постановили: 

1 . Признать итоги ВПР удовлетворительными. 

2. Утвердить план работы школы по подготовке к ВПР. 

Председатель:                                          

Секретарь:                                                

Решение педагогического совета №1 от 29.08.2019г. 

Всесторонний анализ результатов ВПР позволил выделить сильные и слабые позиции 

знаний /умений учеников.   По итогам анализа результатов ВПР администрация школы 

рекомендует:  

1. Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системно- 

деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает 

включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за 

объектами и предметами, выполнение действий моделирования, поиска и 

преобразования информации, выделения существенных признаков и установление 

причинно- следственных связей, работе с текстом.   

2. Обсудить результаты ВПР на ШМО. 

3.   Внести коррективы в рабочие программы по всем предметам  (календарно- 

тематическое планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон 

основных содержательных линий, работе над комплексным анализом текста.  

4.  Учителям начальных классов разработать тематические демоверсии по  предметам  

с учетом кодификаторов. 

5.   Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами 

работы.  

6.  Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества 

общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

 

 



                                                      ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 

по подготовке 

к ВПР  

на 2019-2020 учебный год. 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВПР. 

ЦЕЛЬ:  

1.Грамотная организация работы школы по подготовке обучающихся к ВПР . 

2.Формирование базы данных по данному направлению: потребности обучающихся,  их учебные и 

психологические возможности и способности, методическое обеспечение подготовки к ВПР, 

психологическое обеспечение подготовки. 

3.Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Анализ итогов ВПР в 4,5,11 классах за 2018-2019 

учебный год.  

Зам.директора по 

УВР  

2. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Утверждение плана графика подготовки школы к 

ВПР» 

 Директор школы 

3. Производственное совещание при зам.директора школы 

с повесткой дня «Материально-техническая база 

организации и проведения ВПР» 

Зам.директора по 

УВР  

4. Создание перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке к ВПР. 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов 

5. Организация дополнительных занятий для 

обучающихся по предметам, выносимым на ВПР 

Зам.директора по 

УВР  

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении ответственного за создание базы 

данных по подготовке к ВПР 

 Директор школы 

Работа с 1. Индивидуальные консультации с обучающихся. Зам.директора по 

УВР, Учителя 



обучающимися начальных 

классов, 

педагогии 

предметники 

2. Информирование по вопросам подготовки к ВПР: 

 Знакомство с инструкцией по подготовке к ВПР; 

 Правила поведения на ВПР; 

 Инструктирование обучающихся; 

 Задание ВПР, официальные сайте «Стат Град». 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации родителей. 

2. Родительское собрание 4,5-11 классах 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов. 

Классные 

руководитетли. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ВПР 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов. 

Классные 

руководители. 

2. Заседание методического совета учителей-

предметников с повесткой дня «Подготовка учителей и 

обучающихся  к итоговой проверочной работе ВПР.  

Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различного уровня сложности» Создание папок 

подготовка к ВПР. 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

3. Работа с классными руководителями 4-х, 5-х  классов 

по проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся», «Психологическая подготовка 

обучающихся к проведению ВПР» 

Зам.директора по 

УВР,  

социальный 

педагог 

4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей начальных классов по вопросам подготовки к 

ВПР. 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

ОКТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Методический совет с повесткой дня «Организация 

научно-методической работы в школе по вопросам 

подготовки к ВПР» 

Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 



2.Подготовка информационного стенда ВПР Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

3.Подготовка информации на стендах в кабинетах по 

подготовки к ВПР в 4,5-8 классах. 

Зав.кабинетами 

Учителя-

предметники 5 

классов, учителя 

начальных 

классов 

3. Контроль учебной нагрузки обучающихся 4,5-8 

классов. 

4. Дозировка домашнего задания. 

5. Проведения консультаций. 

6. Работа со слабоуспевающими. 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Нормативные 

документы 

1. Составление папок педагогов по подготовке к ВПР  в 

2019-2020 уч. году. 

Зам.директора по 

УВР  

2. Подготовка базы данных по обучающимся школы на 

электронном носителе 

Зам.директора по 

УВР  

Работа с 

обучающимися 
1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя 

предметники, 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

родителями 

1. Ознакомление родителей обучающихся 4,5-8 классов с 

новыми инструкциями по проведению ВПР на 

родительском собрании 

Зам.директора по 

УВР  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.  Семинар на тему «Педагогические условия 

обеспечения качества проведения итоговой аттестации 

в форме ВПР» 

 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

2.Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к ВПР. 

Зам.директора по 

УВР  



НОЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. .Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ВПР 

Зам.директора по 

УВР  

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки 

обучающихся  к ВПР 

Зам.директора по 

УВР 

2.Подготовка проведения тренировочного ВПР в школе: 

определение количества предметов, выбор предметов, 

подготовка материала, составление расписания 

проведения ВПР в школе 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

ДЕКАБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Методический совет при зам. директора школы с 

повесткой дня «Отчёт о ходе подготовки обучающихся 

к ВПР» 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

2. Подготовка материалов (информационных, наглядных) 

к выступлению на родительских собраниях 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

УВР  

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные консультирования обучающихся. Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов. 



2. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ВПР Зам.директора по 

УВР  

 

ЯНВАРЬ 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

2. Организация работы с заданиями различной сложности  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Совещание при зам.директора школы 

«Психологическое сопровождение ВПР, ЕГЭ,ОГЭ» 

Зам.директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 

Психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Подготовка документации для проведения ВПР. Работа с 

папками. Диагностика. Прогнозы. 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Работа с 

обучающимися  
1. Индивидуальное консультирование обучающихся Учителя-

предметники 
2. Организация работы с заданиями различной сложности 

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительского собрания, посвящённого 

вопросам подготовки обучающихся  к ВПР результаты 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-



тренировочного ВПР предметники 

Кл. руководители 

МАРТ 

Работа с 

обучающимися 
1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники 
2. Организация работы с заданиями различной сложности 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями.  

2. Мониторинг успеваемости по предметам 

выносимым на ВПР 

3. Контроль подготовки к ВПР 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами  

Зам.директора по 

УВР  

 

АПРЕЛЬ 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

класов 

2. Организация работы с заданиями различной сложности. 

Организационно- 

методическая 

работа 

2.Подготовка и утверждение расписания сдачи ВПР, его 

размещение на информационном стенде 

Зам.директора по 

УВР  

 3. Подготовка графика проведения консультаций Зам.директора по 

УВР  

Нормативные 

документы 

4. Подготовка приказа о проведение ВПР в 4,5 классах.  Директор 

школы. 

Зам.директора по 

УВР  

Работа 

администрации 

5Проведение ВПР Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

Работа с 

педагогическим 

1. Работа с классными руководителями. Контроль Зам.директора по 

УВР, Учителя-



коллективом подготовки к ВПР предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

 Май  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа  по анализу проведения ВПР Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

   

ИЮНЬ 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ 

результатов ВПР. 

 

 Директор школы 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ВПР 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

2. Формирование отчетов по результатам ВПР 

 

Зам.директора по 

УВР, Учителя-

предметники 

3. Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки школы к 

проведению ВПР 

 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

АВГУСТ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Планирование работы по подготовке и проведению 

ВПР в 2019-2020 учебном году 

 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Учителя-



предметники 

 

 

Зам.директора по УВР:                            Кузьгова З.С. 
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