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Комплекс мероприятий 

по устранению выявленных пробелов по результатам Всероссийских проверочных 

работ 2017-2018 учебного года  и подготовке к проведению ВПР  

в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

пп 
Содержание мероприятия Срок отчетно-

сти 

Формат документа Ответ-

ственные 

1 Обсудить анализ ВПР на 

заседаниях методического 

совета и методических объ-

единений учителей 

(Приложение 5) 

сентябрь 2018 протокол заседания 

методического со-

вета и методических 

объединений учите-

лей 

администра-

ция  ОО и 

руководи-

тели ШМО 

2 Внести в план работы 

ШМО практические меро-

приятия, направленные на 

совершенствование про-

фессиональной компетен-

ции учителей с учетом про-

веденного анализа затруд-

нений. 

Сентябрь 2018 План работы  и про-

токолы заседаний 

ШМО 

Руководи-

тели ШМО 

3 На основе результатов ВПР 

организовать индивидуаль-

ную работу с учащимися по 

устранению выявленных 

затруднений. 

В течение года Индивидуальные 

планы работы с уча-

щимися, показав-

шими низкие резуль-

таты выполнения 

ВПР 

учителя-

предмет-

ники 

4 Создание комфортных 

условий на уроке для: 

- дифференциации обуче-

ния через активизацию по-

знавательной деятельности 

учащихся; 

- организации работы по 

предупреждению «пробе-

лов» в знаниях обучаю-

щихся; 

- формирования регулятив-

ных учебных действий. 

в течение 

учебного года 

справка по внутриш-

кольному контролю 

учителя-

предмет-

ники 

5 Организовать  внутриш-

кольный  контроль с уче-

том результатов ВПР для 

совершенствования образо-

вательного процесса и по-

вышения качества знаний. 

Провести в рамках ВШК 

контрольные срезы по за-

труднениям, выявленным 

по итогам ВПР в 2017-2018 

учебном году.  

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

февраль 

справка по внутриш-

кольному контролю 

администра-

ция  ОО 



6 Классным руководителям 

5-6-х, 11-х классов ознако-

мить родителей (законных 

представителей) с результа-

тами ВПР.  

Сентябрь-ок-

тябрь 2018 

Родительские собра-

ния 

классные ру-

ководители 

7 Информационно-разъясни-

тельная работа со всеми 

участниками образователь-

ных отношений по проце-

дуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию 

проверочных работ, си-

стеме оценивания. Плано-

вая,  системная, индивиду-

альная работа, информаци-

онно-разъяснительная ра-

бота с родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся классов, в 

которых проводится ВПР  

в течение 

учебного года 

протоколы собра-

ний, информацион-

ные стенды,  

размещение матери-

ала на сайте ОО 

администра-

ция ОО 

 

 


