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Дорожная карта по повышению качества знаний 

обучающихся 4-11 классов при подготовке к ВПР 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий МБОУ Лицей №1 

по использованию результатов ВПР 2017-2018 учебного года  
№ 

п/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

 

Срок отчетности 

 

 

Формат 

документа 

 

 

Ответственные  

1 Анализ результатов ВПР с целью выявления проблем достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, ООО  обучающихся 

4 - 6 классов.  

Июнь – июль 2018 аналитические 

справки, 

таблица 

затруднений 

обучающихся 

 

Тябина Л.Н. 

Парчайкина Л.А. 

Чернова А.Н. 

2 Информирование общественности о результатах ВПР-2018 года в 4,5,6,11 

классах  

Июль – август 

2018 

Информация  на 

сайте Лицея 

Захарова М.Б. 

3 Детальный анализ выполнения обучающимися  заданий ВПР на августовских 

совещаниях, секциях, выработка  рекомендаций 

Август 2018 Протоколы 

совещаний, 

методические 

рекомендации 

руководители 

ШМО  

4 Организация повышения технологической и коррекционно-развивающей 

компетентности педагогов школ, показавших низкие результаты ВПР:  

. по русскому языку (6кл.), по математике (6 кл.), по обществознанию(6кл.), 

по истории (6 кл.), по биологии (6 кл.), по географии (6кл.) 

 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Планы 

мероприятий 

Графики 

повышения 

квалификации 

Итоговые работы 

 

Захарова М.Б. 

Львова Л.В. 

5 Формирование банка лучших педагогических практик по формированию 

предметных и метапредметных результатов обучающихся  

 

 

 

 

 

 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Электронный и 

печатный вариант 

материалов 

руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов, учителей-

предметников 



6 Организация индивидуального сопровождения Лицея, по итогам ВПР на 

основе базовых мероприятий: 

-организация активного  участия педагогов, имеющих низкие результаты 

обучающихся ВПР  в работе школьных, городских  методических 

объединений, практико-ориентированных семинарах, городских конкурсах и 

проектах; 

-посещение родительских собраний, собеседование с родителями о 

процедуре проведения ВПР;  индивидуальные, групповые встречи  с 

родителями; 

- методическое сопровождение и оказание систематической методической 

помощи педагогам  по заявленным проблемам; 

- организация мастер-классов для учителей-предметников  с участием 

учителей Лицея, имеющих высокие результаты ВПР; 

-организация контроля  за информационно-разъяснительной работой в Лицее 

по процедуре проведения ВПР в 2019 году,  размещением соответствующей 

информации на сайте, стенде; 

- работа  по вопросам подготовки к ВПР и учета  качества образовательных 

результатов за прошедший год, работе по ИОМ; 

-посещение уроков с целью контроля формирования предметных и 

метапредметных результатов, организации системы обобщающего 

повторения на уроках, оказания дидактической помощи детям группы 

«риска»,  применению практико-ориентированных заданий, алгоритма 

подготовки к ВПР 

 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Протоколы 

совещаний 

Планы 

мероприятий 

Справки 

Директор МБОУ 

Лицей №1 Тютерев 

В.А., зам. 

директора по УР 

Захарова М.Б. ,зам. 

директора по НМР  

Львова Л.В. 

7 Мониторинг деятельности по индивидуальному сопровождению 

обучающихся группы «риска», организации работы по ИОМ 

(индивидуальным образовательным маршрутам) 

 

В течение 2018-

2019 года  

Справки 

Отчеты по работе 

по ИОМ 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО : Тябина 

Л.Н. Чернова А.Н. 

Захарова М.Б 

зам.дирктора по 

УР. 

8 Организация психолого-педагогического сопровождения участников ВПР В течение 2018-

2019 года 

План мероприятий Захарычева Т.Г. 

9 Обсуждение результатов ВПР на заседаниях педагогического совета и 

методических объединений учителей 

Август-сентябрь 

2018 

Протоколы 

заседания 

педагогического 

совета и ШМО 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО: Тябина 

Л.Н. Парчайкина 

Л.А. Чернова 

А.Н.Захарова М.Б. 



10 Корректировка рабочих программ , внесение изменений в КТП на основе 

анализа результатов ВПР 2017-2018 учебного года 

Август 2018 Рабочие 

программы 

КТП 

Руководители 

ШМО 

Львова Л.В. 

11 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, 

обучающиеся которых показали низкие результаты выполнения ВПР 

Август-сентябрь 

2018 

ИОМ для 

педагогов 

Захарова М.Б. 

 

12 Организация внутришкольного контроля с учетом результатов ВПР для 

совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

знаний 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Справка по 

внутришкольному 

контролю 

Захарова М.Б. 

13 Осуществление контроля планирования и проведения систематического 

повторения  ранее изученного материала 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Справка по 

внутришкольному 

контролю 

Захарова М.Б. 

14 Организация индивидуальных занятий с обучающимися по подготовке к 

ВПР  

В течение 2018-

2019 учебного года 

Журнал учета 

индивидуальных 

занятий 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

15 Контроль динамики результатов обучающихся группы «риска»  В течение 2018-

2019 учебного года 

Справка по 

внутришкольному 

контролю 

Захарова М.Б.зам. 

директора по УР 

 

16 Практико-ориентированные семинары: 

1. «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические 

решения». 

2. «Стратегии психологической подготовки учащихся к ВПР» 

Мастер-класс:  

1. «Технологии, используемые при подготовке к ВПР по математике» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Разработки 

методических 

мероприятий 

Захарова М.Б. 

зам.директора по 

УР 

Захарычева Т.Г. 

 

Парчайкина Л.А. 

17 Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе и объективности оценивания, 

видеонаблюдению. Плановая, системная, индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся – участников ВПР-

2019 года. 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Протоколы 

собраний, 

информационные 

стенды, 

размещение 

материалов на 

сайте Лицея 

Захарова М.Б.зам. 

директора по УР 

 
 


