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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат Формат документа 

I. Аналитический этап 

1 Проведение анализа результатов ВПР в 

4, 7,8, 11 классах по учебным 

предметам учителями-предметниками 

на заседаниях предметных МО 

24.03.2022 Учителя-

предметники 

Определение типичных 

ошибок по каждому 

предмету 

Рекомендации 

учителям о доработке 

технологических карт и 

оптимизация методов 

обучения 

2 Проведение административного совета 

по результатам ВПР 

28.03.2022 Администрация Управленческие решения: о 

проведении мастер-класса 

для учителей, о посещении 

уроков администрацией ОУ, 

диагностические 

мероприятия по предметам, 

оптимизация 

технологических карт, 

проведение учебных занятий 

с использованием 

дистанционных платформ 

Решение 

административного 

совета 

II. Организационно-методический этап 

1 Мастер-класс «ВПР – предметные и 

метапредметные компетенции» 

4 четверть Председатели 

МО 

Повышение мастерства 

учителя 

Материал мастер-

класса 

2 Консультации председателей МО для 

учителей по вопросам эффективной 

подготовки обучающихся к ВПР 

4 четверть Председатели 

МО 

Повышение мастерства 

учителя 

Изменения в 

технологических 

картах 

3 Организация тематического контроля 

(посещение уроков администрацией 

ОУ) 

4 четверть Администрация Повышение мастерства 

учителя 
Справка об уроке 

4 Наставничество, взаимопосещение 

уроков 

4 четверть Председатели 

МО 

Повышение мастерства 

учителя 
Отзывы  

5 Проведение уроков, направленных на 

повторение изученного материала 

4 четверть Учителя-

предметники, 

Устранение типичных 

ошибок в изученном 

Диагностика  



председатели МО материале 

III. Обучающий этап 

1 Проведение учебных занятий по 

учебному предмету, курсу, 

использование платформы Учи.ру, 

СтатГрад 

4 четверть Учителя-

предметники 

Организация и проведение 

учебных занятий с 

использованием платформы 

Учи.ру, СтатГрад 

Технологические карты 

IV. Оценочный этап 

1 Внесение изменений в план ВСОКО 

(диагностические мероприятия по 

оценке эффективности выполненных 

рекомендаций  и принятых 

управленческих решений) 

4 четверть Администрация 

ОУ 

Мониторинг  Справка 

2 Анализ результатов диагностики по 

предметам 

4 четверть Зам.директора по 

УВР, 

председатели МО 

Результаты диагностики Аналитическая справка 

V. Рефлексивный этап 

1 Анализ эффективности принятых мер 

по организации образовательного 

процесса на основе результатов ВПР 

4 четверть Зам.директора по 

УВР 

Повышение качества 

реализации ООП 

Аналитическая справка 
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