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План мероприятий МКОУ «ООШ № 21»
по недопущению необъективности при проведении ВПР
в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1.
1.
1.1

1.2.
1.3

1.4

1.5

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Наименование мероприятий
2.

Сроки

3.
1. Организационная деятельность
Совещание педагогического коллектива по
январь
вопросу результатов оценочных процедур в
2019 года
2018 году.
Анализ результатов проведения Всероссийских
январь
проверочных работ (далее - ВПР) в 2018 г.
2019 года
Подготовка методических рекомендаций на
январь
основе анализа результатов ВПР по
2019 года
соответствующим учебным предметам.
Своевременное доведение до учителей По
мере
предметников приказов и инструктивных
издания
документов Минобрнауки России,
соответству
Рособрнадзора, по вопросам организации и
ющих
проведения ВПР
документов
Информационная работа с родителями,
Весь период
общественностью на сайте школы

Ответственные
4.
Директор
Самарина Т.П.
Моисеенко О.А.
Руководители ШМО
Моисеенко О.А.

Моисеенко
Кл.рук

О.А.,

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Выявление проблем в формировании базовых
Весь период Руководители ШМО,
предметных компетенций по учебным
учителя
предметам. Выявление учащихся «группы
предметники
риска» по учебным предметам. Создание
индивидуальных образовательных маршрутов с
учетом дифференцированного подхода к
обучению обучающихся, испытывающих
затруднения в обучении, и для одаренных
детей.
Проведение заседаний методических
В течение
Директор Самарина
объединений по вопросам подготовки и
года
Т.П.
проведения ВПР в 2018/2019 учебном году
Руководители ШМО
Организация психолого-педагогического
В течение
Педагог – психолог
сопровождения подготовки учащихся к ВПР
года
Романченко Д.В.
Создание комфортных условий на уроке для:
В течение
Учителя
года
предметники
 дифференциации обучения через

2.5

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

активизацию познавательной
деятельности учащихся;
 организации работы по
предупреждению «пробелов» в знаниях
обучающихся;
 формирования регулятивных учебных
действий
Участие учителей-предметников в вебинарах,
в течение
Учителя
круглых столах, мастер-классах, проводимых
учебного
предметники
СКИРО ПК и ПРО.
года
3. Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников
Проведение мастер-классов, открытых уроков,
В течение
Директор Самарина
семинаров, направленных на повышение
года
Т.П.
качества образования и подготовку к ВПР в
Руководители ШМО
2018/2019 учебном году.
Учителя
предметники
Участие в районных методических
В течение
Директор Самарина
объединениях учителей-предметников по
года
Т.П.
вопросу подготовки и проведения ВПР, по
структуре и формах работы с обучающимися
«группы риска»
Организация индивидуально В течение
Директор Самарина
дифференцированного подхода к
года
Т.П.
обучающимся. Определение индивидуальной
Руководители ШМО,
образовательной траектории школьников
учителя
–
предметники.
4. Контроль за организацией и проведением ВПР
Выполнение плана внутришкольного контроля
В течение
Моисеенко О.А.
за реализацией ФГОС.
года

4.2.

Организация внутришкольного контроля с
учетом результатов ВПР для
совершенствования образовательного процесса
и повышения качества знаний

В течение
года

Моисеенко О.А.

4.3.

Обеспечение систематического контроля за
работой с обучающимися «группы риска»

В течение
года

Моисеенко
О.А.,
руководители ШМО

