
 



 

 

 

Утверждаю 

Директор «МБОУ «СОШ №35» 
                                 И.Н. Ивлева 

 

Дорожная карта по повышению качества образования по результатам ВПР осень 2020 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 
Ответственные исполнители 

1. Организационно – методическое сопровождение   

 

 
 

1.1. 

В рамках заседаний школьных методических объединений: 

 Обсуждение результатов ВПР – 2020 года (определение типологии 

наиболее существенных затруднений и выявление заданий, не вы-

звавших затруднения). 

 Корректировка учебных программ по предметам по итогам анализа 

результатов ВПР. 

 Определение задач на 2020-2021 учебный год. 

Декабрь 2020г.  

 
Заместители директора, 

руководители ШМО 

1.2. 
Проведение педагогического совета «Итоги ВПР осень 2020» Январь 2020 

Заместители директора 

 

 
1.3. 

Системная работа по развитию профессиональных качеств педагогов: 
- корректировка тем самообразования; 

- изучение опыта других педагогов по подготовке к ВПР; 

- участие в вебинарах, семинарах по данной теме; 

- презентация своего опыта по подготовке обучающихся к ВПР на 

различных уровнях. 

 

 
В течение года 

 
 

Заместители директора, 

руководители ШМО 

1.4. 
Сравнение результатов ВПР осень 2020 с муниципальными, 

региональными, всероссийскими результатами 
Декабрь 2020 

Заместители директора, 

руководители ШМО 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Издание приказа об итогах проведения ВПР Декабрь 2020 Заместители директора 

 
2.2. 

Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам 
 

Декабрь 2020 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО, 

заместители директора 

3. Методическое сопровождение 

3.1. Создание школьного банка практики и опыта использования результатов В течение года Учителя – предметники, 



 оценивания  руководители ШМО 

 
3.2. 

Организация и проведение методических совещаний и семинаров учителей 

начальных классов и учителей-предметников по вопросу подготовки и про- 

ведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

 
План ШМО 

 

Руководители ШМО 

3.3. Участие учителей в работе ШМО По плану ШМО 
Руководители ШМО 

 

3.4. 

Выявление проблем по итогам проверочных работ и оказание методической 

помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, 

показавшим низкие результаты 

 

По плану ШМО 

Заместители директора, 

руководители ШМО, 

3.5. Привлечение различных ресурсов Интернет при подготовке к ВПР В течение года Учителя – предметники 

3.6. 
Индивидуальные консультации педагогов для обучающихся при подготовке 

к ВПР (индивидуальные, групповые) 
В течение года Учителя – предметники 

3.7. 
Создание планов Индивидуального развития детей с низкими результатами 

по предметам 

Декабрь 

2020, в 

течение года 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

3.8. 
Организация курсовой подготовки для педагогов по вопросам использования 

современных методик, приемов по подготовке обучающихся к ВПР 
В течение года 

Заместители директора 

4. 
Мероприятия по подготовке обучающихся к ВПР 

4.1. Проведение тренировочных работ в формате ВПР В течение года  

 

4.2. 
Психологическое тестирование обучающихся: изучение познавательного 

компонента учебной деятельности, учебной мотивации, тревожности, 

работоспособности, особенностей восприятия различных типов информации 

 

Январь 
 

Педагог-психолог 

5. Информационное обеспечение 

 

 

5.1. 

Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОО 

и своевременное обновление программно-методических и информационных 

материалов раздела по подготовке учащихся к Всероссийским проверочным 

работам. 

 

Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

В течение года 
 

 
Заместители директора 

 

5.2. 
Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

в течение учебного 

года 
Учителя – предметники 

Классные руководители 



 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 

  

5.3. Доведение до обучающихся и их родителей результатов ВПР Декабрь 2020 
Классные руководители 

5.4. 
Проведение родительских собраний в 5, 6, 7,8 классах по итогам проведения 

ВПР 

Декабрь 2020 Классные руководители 

 
5.5. 

Разработка рекомендаций для родителей по организации работы и охраны 

здоровья обучающихся в период подготовки и проведения ВПР: 

- «Как помочь ребенку справиться со стрессом»; 
- «Психологическая поддержка ребенка» 

Декабрь – 

февраль 

2020-2021 

Педагог-психолог 

6 
Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

 
6.1. 

Изучение демо-версий ВПР по математике, русскому языку, окружающему 

миру, биологии, истории, обществознанию, географии, физике, химии, 

иностранному языку в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной 

деятельности 

Ноябрь-март 

2020-2021 

Руководители ШМО 

Учителя -предметники 

 
6.2. 

Обобщение информации о количестве обучающихся с прогнозируемым 

положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по 

результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с обучающимися 

«группы риска» 

За 2 месяца до 

проведения ВПР по 

соответствующему 

учебному предмету 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

7 
 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

 

 

 

 

7.1. 

Проведение пробных ВПР: 
 в 4 классе 

- русский язык 

- математика 

- окружающий мир 

 в 5 классе 

- русский язык 

- математика 

- история 

- биология 

 в 6 классе 

- математика 
- биология 

По плану 
в течение учебного 

года 

(февраль-март 2021) 

Заместители директора 

Руководители ШМО 



 - русский язык 

- география 

- обществознание 

- история 

 в 7 классе 

- русский язык 

- математика 

- физика 

- биология 
- история 

- география 

- обществознание 

- английский язык 

 в 8 классе 

- русский язык 

- математика 

- физика 

- биология 

- история 

- география 

- обществознание 
- химия 

  

7.2 
Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки 

учащихся к ВПР 

В течение года Педагог-психолог 

8 
Контроль за организацией и проведением ВПР 

8.1. 
Тематическая проверка учителей предметников: «Система работы с 

обучающимися 4,5,6,7,8, 11 классов по подготовке к ВПР» 

Декабрь – февраль 

2020-2021 

Заместители директора 

 

 
8.2. 

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 (математика, русский язык, окружающий мир, 

история, биология, обществознание, химия, иностранные языки, география) 

В течение года Заместители директора 

8.3. 
Систематический контроль за работой с обучающимися из «группы риска» Ежемесячно Учителя – предметники 

Классные руководители 



 


