
 
  



 проведению ВПР,  по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания 

   

3. Обучающий этап 

3.1 Проведение проверочных работ  по 

учебным предметам, подлежащим  

мониторингу качества подготовки 

обучающихся, в формате ВПР 

 В течение года Тексты 

проверочных 

работ 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

МО 

3.2  Организация и проведение учебных 

занятий   в соответствии с изменениями, 

внесёнными в рабочие программы, по 

учебным предметам, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы НОО,ООО. 

Октябрь - декабрь Конспекты 

уроков 

Учителя – 

предметники, 

учителя – 

начальных 

классов 

3.3 Практическая отработка  с 

обучающимися  на уровнях начального 

общего и основного общего  образования  

правил оформления  проверочных  работ. 

 В течение года Информация  Учителя – 

предметники, 

учителя – 

начальных 

классов 

3.4 Подготовка обобщенной информации о 

количестве обучающихся  с 

прогнозируемым положительным 

результатом, о количестве обучающихся  

« группы риска2  по результатам ВПР в 

разрезе классов и по предметам,  о 

формах работы с обучающимися « 

Группы риска» 

За 2 месяца до 

проведения ВПР 

по 

соответствующему 

учебному плану 

Информация  Учителя – 

предметники, 

учителя – 

начальных 

классов 

4. Оценочный этап 

4.1 Обеспечение  внутришкольного контроля  

за реализацией  ФГОС  в полном объёме 

Согласно плану 

ВШК 

Информация  Зам. директора 

по УВР 

4.2  Проведение  текущей, промежуточной  

оценки обучающегося  на учебных  

занятиях по учебному предмету через 

включение в состав  заданий для оценки 

несформированных умений, видов 

деятельности 

Постоянно  Классный 

журнал 

Учителя – 

предметники, 

учителя – 

начальных 

классов 

4.3 Систематический контроль за работой с 

обучающимися  2 группы риска» 

Согласно плану 

ВШК 

Информация  Учителя – 

предметники 

4.4 Анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточной  оценки 

планируемых результатов  

Образовательной программы 

Декабрь  Аналитический 

отчёт  

Зам. директора 

по УВР 

5 Рефлексивный  этап 

5.1 Анализ результатов ВПР Согласно графику 

проведения ВПР 

 Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя - 

предметники 

5.2 Анализ  эффективности принятых мер по 

организации образовательных мер на 

уровне  начального, основного общего  

образования на основе результатов  ВПР 

Май – июнь 2021г.  Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя - 

предметники 
 


