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УТВЕРЖДЕНА 
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План мероприятий («дорожная карта») 

 по обеспечению качества образования, соответствующего требованиям независимой 

внешней оценки качества образования 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Проведение анализа результатов ВПР 

в 5-9 классах по учебным предметам в 

разрезе каждого обучающегося, 

каждого класса, каждой параллели, 

образовательной организации 

Ноябрь 2020 Учителя - 

предметники,  

руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

2 Составление и утверждение на уровне 

ОУ плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

качества образования, ликвидации 

предметных дефицитов у 

обучающихся и профессиональных 

дефицитов педагогов на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года 

Декабрь 2020 Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова  

3 Внесение изменений в календарно-

тематическое планирование по 

учебным предметам «Русский язык», 

6,8 классы, «Биология», 6, 8 классы, 

«Английский язык», 8 класс, 

«Немецкий язык», 8 класс, 

«География», 8 класс, «Физика», 8 

класс, на основе анализа результатов 

Всероссийских проверочных работ 

До 01.01.2020 Учителя - 

предметники, 

руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

 

4 Внести изменения в «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» в части 

подготовки контрольно-

измерительных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации; в 4-8 классах 

использовать задания контрольно-

измерительных материалов 

Всероссийских проверочных работ по 

Декабрь 2020 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 



учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», 

«Биология», «История», 

«Обществознание», «География», 

«Иностранный язык», «Физика» в 

соответствии с учебными планами 

5 Проведение заседаний школьных 

методических объединений по 

результатам Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года 

Ноябрь-декабрь, 

2020 

Руководители МО 

6 Организация методического 

сопровождения педагогов, чьи 

учащиеся продемонстрировали 

низкие результаты 

В течение учебного 

года 

Руководители МО 

7 Выявление учащихся «группы риска» 

по учебным предметам на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года. Создание 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении и для 

одаренных детей 

Ноябрь-декабрь, 

2020 

Учителя - 

предметники 

8 Проведение родительских собраний с 

законными представителями 

учащихся, которые показали низкие 

результаты Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года, 

ознакомление родителей (законных 

представителей) с планом 

ликвидации предметных дефицитов 

каждого учащегося 

Январь 2021 Учителя - 

предметники,  

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

9 Проведение уроков и 

дополнительных занятий, содержание 

которых включает задания в формате 

ВПР (на основе анализа результатов 

ВПР-2020 – низкий процент 

выполнения отдельных заданий) 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Учителя - 

предметники 

10 Организация и проведение 

дополнительных занятий и 

консультаций для учащихся с целью 

дальнейшей коррекционной работы. 

Включение заданий, аналогичных 

заданиям ВПР в план урока 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Учителя - 

предметники 

11 Организация индивидуально - 

дифференцированного подхода к 

учащимся (по предметам с низким 

качеством знаний по результатам 

ВПР-2020) 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Учителя - 

предметники 



 Организация и проведение школьных 

методических семинаров учителей-

предметников по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, 

системе оценивания 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

12 Обсуждение критериев оценивания 

ВПР по предметам 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Учителя - 

предметники,  

руководители МО 

13 Разработка учителями контрольных 

работ по предметам в формате ВПР 

для проведения контрольно-

оценочной деятельности 

Март–Апрель, 2021 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова, 

руководители МО 

14 Проведение административных 

контрольных работ в рамках 

текущего контроля по итогам 3 

четверти в 6-х классах по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Биология», в 8-х классах по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Биология», «География», 

«Иностранный язык», «Физика» 

Март 2021 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина, 

заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

15 Предоставление обобщенной 

информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным 

результатом, о количестве учащихся 

«группы риска» в разрезе классов и 

формах работы с учащимися «группы 

риска» 

Март 2021 Учителя - 

предметники 

16 Проведение заседаний школьных 

методических объединений по 

вопросам подготовки и проведения 

ВПР в 2021 году 

Март 2021 Руководители МО 

17 Информационно-разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию 

проверочных работ, системе 

оценивания. Плановая системная, в 

т.ч. индивидуальная, информационно 

разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) 

учащихся классов, в которых 

проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим 

учебным предметам 

Март–Апрель, 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова,  

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

18 Обеспечение внутришкольного 

контроля за подготовкой 

обучающихся в части посещения 

администрацией уроков, 

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 



индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, 

подлежащим мониторингу качества 

подготовки учащихся 

19 Систематический контроль за 

работой с учащимися «группы риска» 

по результатам ВПР-2020  

2 полугодие 2020-

2021 учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

20 Динамичный контроль уровня 

подготовки к ВПР учащихся «группы 

риска» по результатам ВПР-2020. 

Март – Май 2021 

каждый 2 недели 

Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

21 Рассмотрение вопросов подготовки 

учащихся к ВПР на совещаниях при 

директоре, рабочих совещаниях 

заместителя директора. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

22 Участие педагогов в работе городских 

опорных методических площадок по 

вопросам повышения качества 

подготовки к ВПР. 

По графику НМЦ Учителя-

предметники 

23 Проведение семинаров по 

повышению уровня обученности, 

выявлению и корректировке 

типичных затруднений учащихся при 

выполнении Всероссийских 

проверочных работ. 

В течение учебного 

года, по графику 

ШМО 

Руководители МО 

24 Статистический анализ результатов 

ВПР-2021. Рассмотрение результатов 

ВПР на Педагогическом совете. 

Май  2021 Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

25 Анализ эффективности принятых мер 

обеспечению качества образования, 

соответствующего требованиям 

независимой внешней оценки 

качества образования. Рассмотрение 

результатов на Педагогическом 

совете. 

Август 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Л.Р.Гикова 

 

 

 

Исп.: Л.Р. Гикова, 

зам. директора по УВР 

тел.:8(3842)66-17-04 
 


