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План - график мероприятий (<<Щорожная карта>>)

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в МБОУ СОШ ЛЪ1 с.Муryр-Аксы в 202l - 2022 учебном году

лъ
п/п

Содержание мероприятия
Сроки ответственные

I. Мероприятия по нормативно_правовому, инструктивно-методическому обеспечению
в оссииских п ов ных

1 Своевременное доведение до учителей прика:}ов и

инструктивных документов Минобрнауки России,
МОиН РТ, УО, администрации школы по вопросам
организации и проведения ВПР

в соответствии с
графиком
проведения ВПР

Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР

1.2 Составление и утверждение на уровне школы плана
мероприятий (кдорожной картьu) по подготовке
к проведению ВПР

до 0l .09.202| Шолбан ЧХ,
зtlместитель
директора по УВР

1,3 Ознакомление участников ВПР и родителей
(законньгх представителей) с порядком проведения
впр

За 10 дней до
начала проведения
впр

Классные
руководители

II м еры по повышению качеств а преподавания учебных предметов

2.| Проведение пробных ВПР по отдельным предметам .Щекабрь 2021,в
течение
З четверти

Руководитель
ШУМО, учителя

работа по ликвидации недостатков в

формировании предметн ых компетенций учащихся
В течении
учебного года

чителя-предметники

2.з Внесение изменений в рабочие программы учебных
предметов на основе анализа результатов
всеросс ийских проверочных работ прошлого года

до 01 сентября
2020

Учителя-предметники

2.4 Выявление проблем в формировании базовых
предметных компетенций по учебным предметitм.
Выявление учащихся (группы рискD по учебным
предметам. Создание индивидуальньIх
образовательных маршрутов с учетом
дифференuированного подхода к

учащихся, испытывающих затруднения в

И,И детей

Сентябрь,
октябрь 2021

Учителя-предметники

2.5 Организация психолого-педагогического
сопровождения подготовки учащихся к ВПР

В течение года Педагог -

психолог,классные
руководители

2.6 Проведение заседаний школьных учебно-методических
объединений, малых педсоветов по вопросам
подготовки и проведения ВПР

!екабрь 202l
Апрель2022

Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР

проведения

2.2.
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III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников
з.1 Реализация права педагогических работников

на дополнительное профессиональное
образование и
повышение квалификации по профилю
педагогической деятельности.

в соответствии с
перспективным
планом
повышения
квалификации
педагогических
работников

заместитель
директора по УВР,
руководитель
шумо

Организация и проведение методических семинаров

учителей начальных классов и учителей-
предметников по вопросу подготовки и проведения
ВПР, по структуре и содержанию проверочных

работ, системе оценивания.

Ноябрь 2021 заместитель
директора по
увр
руководитель
шумо

J.J Проведение единых методических дней Щекабрь 2021
Март 2022

Руководитель
рмо, шмо

з.4 Участие учителей в работе МУМО В течение года Руководитель
шумо, Учителя

Iч Мероприятия по организационно-техпологическому обеспечению проведения ВПР

4.| Подготовка текстов тренировочньIх проверочных работ
и использование формата ВПР для оценочной
деятельности rIащихся

Сентябрь 2020
март 202l

Учителя-
предметники

4.2. Проведение дополнительных групповых и
индивидуальных занятий, консультаций с учащимися
по подготовке к ВПР по предметам

В течение учебного
года

Учителя-
предметники

4.з Обобщение информации о количестве
преуспевающих учащихся, о количестве учащихся
(группы риска) по результатам ВПР в разрезе классов и
формах работы с учащимися (группы риска)

Ноябрь 2021 Учителя-
предметники

ч Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР

5.1 Своевременная регистрация, выгрузка (загрузка)
необходимых документов

Согласно графику Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР
техспециалист

5.2. Своевременное получение работ и кодов доступа по
соответствующему учебному предмету

Согласно графику Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР
техспециалист

5.3 Своевременное получение (загрузка) критериев оценки
ВПР и формы сбора информации по соответствующему

учебному предмету

Согласно
инструкции

Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР
техспециалист

vI Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР
б.1 Своевременное обновление программно- методических

и информационных материilJIов в офиuиаJIьном сайте
школы по подготовке учащихся на уровнях начаJIьного
общего, основного общего и среднего образования
к ВПР. Информирование родителей об активной работе
с школьным сайтом

С сентября 2020

систематически

Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР,
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6.2, Оформление информационного стенда по вопросам
подготовки и проведения ВПР для учащихся в каждом
классе

Ноябрь 2021 Классные
руководители

6.з Информационно-разъяснительная работа со всеми
участниками образовательных отношений по процедуре
tIроведения ВПР, структуре и содерх(анию проверочных
работ, системе оценивания
Плановая системнаJI, в т.ч. индивидуальнаJI,
информационно- разъяснительнаlI работа с родителями
(законными представителями) обl^rающихся классов, в
которых проводится мониторинга качества
подготовки по соответствующим учебным предметам

систематически
в течение учебного
года

заместитель
директора, по УВР,
учителя_
предметники,

учителя начальных
классов

6,4 Организация проведения <горячей> линии для
ролителей по вопросам проведения ВПР

В течение года Шолбан ЧХ,
За]чIестителЬ

директора по УВР
6.5 Проведение родительских собраний по вопросам

подготовки и rrастия в ВПР
Ноябрь 2021
Март 2021

Шолбан ЧХ,
зtlместитель
директора по УВР

6.6 Организация и проведение
индивидуальных консультаций для родителей
(законных представителей) с целью эффективной
подготовки к ВПР

По потребности в
течение учебного
года

Шолбан ЧХ,
заI\,Iеститель

циректора по УВР

чII Контроль за организацией и проведением ВПР
7.| Обеспечение внутришкольного контроля за

реализацией ФГОС НОО и достижением
прогнозируемого качества образования

В течение срока Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР

7.2 Обеспечение внутришкольного контроля за
подготовкой обучающихся на уровнях начального,
основного и среднего общего образования к ВПР в
части посещения администрацией школы уроков,
индивидуальных и групповых занятий по уrебным
предметам, подлежащим мониторингу качества
подготовки учащихся

По плану ВШК Шолбан ЧХ,
заместитель
циректора по УВР

7.з Систематический контроль за работой с
обучающимися из (группы риска)

Ежемесячно Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР

чпI Анализ результатов и подведение итогов ВПР
8.1 Анализ результатов ВПР Согласно графику

проведения
проверочных работ

Шолбан ЧХ,
заместитель
директора по УВР

8.2 Анализ итогов реализации Плана мероприятий по
подготовке и проведению ВПР в 2021-2022 уrебном
гоДУ.

15.05.2022 Шолбан ЧХ,
зап{еститель

директора по УВР

з


