
 

 

 

 
План мероприятий, 

направленных на повышение качества образования  

в МБОУ  Веренская СОШ 

по результатам Всероссийских проверочных работ - 2021 

Цели:  

1. Повышение уровня качества образования обучающихся.  

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе 

системно-деятельностного подхода.  

3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.  

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочных работ 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов по организации и 

проведению ВПР-2022 

Август-

сентябрь, далее 

- по мере 

поступления 

Директор 

1.2 Подведение итогов ВПР 2020 -2021 

уч.год    

Август-сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

1.3 Издание приказа об организации, 

подготовке и проведении  ВПР в 

штатном режиме по 

соответствующим учебным 

предметам 

 

Март,  

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор  

1.4 Размещение на сайте МБОУ 

Веренская СОШ информации по 

вопросам  проведения ВПР 

В течение года  Ответственный за 

сайт 

2. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность по  организации и 

проведению ВПР 

2.1 Анализ результатов ВПР- 2021 на 

педагогическом совете, МО 

учителей-предметников, 

использование результатов ВПР с 

целью повышения качества 

образования, объективности 

результатов 

В соответствии 

с планом работы 

школы 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2.2 Контроль за полнотой и качеством 

выполнения учебных программ 

По итогам 

каждого 

полугодия 

заместитель 

директора по УВР, 

2.3 Контроль по предварительной 

успеваемости. Проведение 

психолого-педагогических 

консилиумов  

По итогам 

каждого 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



2.4 Контроль за деятельностью 

педагогов, обучающиеся которых не 

подтвердили  знания  по результатам 

ВПР- 2021 

В течение года  заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2.5 Контроль за проведением 

консультаций для обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной 

программы   

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

2.6 Организация консультативной 

помощи учителям. 

В течение всего 

периода  

Руководители МО 

3. Методическое обеспечение подготовки и организации проведения ВПР 

3.1 Организация работы МО учителей-

предметников по вопросу 

подготовки и организации 

проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ 

(изучение демоверсий ВПР по 

предметам) 

В течение всего 

периода  

Руководители МО 

3.2 Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на этапе подготовки к 

ВПР 

В течение всего 

периода 

Педагог – психолог  

3.3 Изучение и обобщение 

положительного педагогического 

опыта учителей - предметников 

В течение всего 

периода 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3.4 Повышение квалификации 

педагогических работников через: 

-курсовую подготовку, 

-участие в работе  МО; 

-участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3.5 Корректировка рабочих программ 

педагогов 

Август, 

сентябрь 

Педагогические 

работники 
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