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План мероприятий 

«Чулпанская основная общеобразовательная школа» 

по использованию результатов ВПР 

в 2019-2020 учебном   году 

 

 

Дата  Мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

Изучение   нормативно-правовой базы 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года  

Закон «Об образовании в РФ». Статья 59. 

Итоговая аттестация. 

Нормативно-правовые  документы МО 

Оренбургской области, Кувандыкского  УО 

РОО,   регламентирующие проведение 

мониторинговых работ в 2019-2020  учебном 

году. 

3.Издание приказов по школе по организации и 

проведения мониторинга ВПР 

Участники 

образовательн

ого процесса: 

обучающиеся 

4,5,6,7,8 

классов, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора  школы 

по УВР 

2. Информационная работа 

Сентябрь 

2019– май 

2020 

Оформление и заполнение рубрики на 

школьном сайте «Мониторинг качества 

образования». 

учителя-

предметники 

заместитель 

директора  школы 

по УВР 

Сентябрь- 

октябрь  

2019-2020 

учебного 

года   

Оформление школьных стендов «Готовимся к   

экзаменам» (РЭ, ГИА) 

 

учителя-

предметники  

заместитель 

директора  школы 

по УВР 



3.Методическая работа 

Август 2019 Обсуждение на заседаниях ШМО уровня ЗУН 

обучающихся  по результатам мониторинга ВПР  

за 2018-2019 учебный год, коррекция планов 

работы ШМО в соответствии с рекомендациями 

РМК 

Педагоги   руководители 

предметных ШМО,  

Ноябрь 2019 Заседания ШМО учителей начальных классов, 

русского языка , математики, географии, 

биологии   и обществознания  

тема:«Совершенствование форм и методов 

подготовки обучающихся к ВПР »  

Педагоги   руководители 

предметных ШМО,  

Сентябрь 

2019 –  

апрель 2020 

Анализ результатов мониторинговых работ по 

ВПР  на совещании заместителя директора 

Педагоги   руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Организация методической помощи учителям 

при подготовке к мониторинговым работам по 

ВПР    

Педагоги  заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Развития профессиональной компетенции 

учителей: 

изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию и проведение 

Мониторинга в 2019-2020уч. году; 

анализ   отчетов о результатах  ВПР -2019г 

использование ИКТ в качестве средства для 

повышения качества  образования  

Педагоги    

руководители 

ШМО 

4. Работа с обучающимися 

Информирование обучающихся 

Сентябрь 

2019 

Организация разъяснительной работы с 

обучающимися  по участию в ВПР. 

4,5,6,7,8класс

ы 

заместитель 

директора по УВР , 

руководители 

ШМО 

Сентябрь 

2019 

Доведение до сведения учащихся  графика 

мониторинговых работ на 2019-2020 учебный 

год  

Классные 

руководители 

 классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР  

Сентябрь- 

декабрь 2019 

О  проведении  ВПР  в 4-х 5,6,7,8  классах: 

Структура работы в 2020 году. 

Педагоги 4, 

5,6,7,8кл .  

классные 

руководители, 

заместитель 



Система оценивания ВПР в 2020 году. директора по УВР 

Диагностика знаний обучающихся 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Выполнение мониторинговых работ согласно 

графику  

 

4-8классы 

 

  Учителя-

предметники 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года по  

утвержденно

му графику  

Выполнение контрольных работ согласно 

годовому графику контрольных работ  

2-9  классы. 

Учителя-

предметники 

заместитель 

директора по 

УВР,учителя-

предметники 

Организация и проведение консультаций 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Выявление обучающихся«группы риска» 4,5,6,7,8 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР,учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися,  испытывающими трудности в 

обучении (обучающиеся «группы  риска»), по 

ИОМ 

4,5,6,7,8  

классы 

заместитель 

директора по 

УВР,учителя-

предметники 

Согласно 

расписанию 

консультаций 

Консультация по подготовке к ВПР, РЭ на базе 

школы 

4,5,6,7,8  

классы 

заместитель 

директора по 

УВР,учителя-

предметники 

Согласно 

расписанию 

консультаций 

Консультация по подготовке  к  ВПР   (осенние 

и зимние каникулы) 

учащиеся  учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

 

5.Работа с  родителями 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам   проведения  

ВПР 

Родители 4, 

5,6,7,8  

классов 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 



директора по УВР 

В течение 

года 

Информирование о ходе подготовки  

обучающихся к Мониторингу 

Родители 4, 

5,6,7,8  

классов 

Классные 

руководители,    

Сентябрь 

2019 - май 

2020 

Информирование  о результатах 

диагностических и контрольных работ 

Родители 4, 

5,6,7,8-х  

классов 

  

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь 

2019-апрель 

2020 

Родительские собрания  по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению  Мониторинга  и 

ВПР в 2020 году 

Родители 4, 

5,6,7,8  

классов 

   

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования: родительский 

комитет, совет профилактики, индивидуальная 

работа с родителями, посещение родительских 

собраний  

Родители4, 

5,6,7,8-х   

классов 

Родительский 

комитет 

Совет 

профилактики,    

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

6. Работа с педагогическими кадрами 

Август 2019 Анализ результатов ВПР в 2018-2019 учебном 

году на заседании педагогического совета. 

Педагоги  учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали низкий 

уровень знаний по результатам проведения ВПР   

 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

     заместитель 

директора по УВР 

7. Контроль и руководство 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Проведение производственных педагогических 

советов по итогам учебных четвертей, полугодий: 

 прохождение программного материала; 

Педагоги   учителя-

предметники, 

классные 



результативность обучения во 4, 5,6,7,8  классов руководители, 

заместитель 

директора по УВР  

октябрь-

ноябрь 

Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА с целью коррекции, 

оказания методической помощи 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

 учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

 

В течение 

учебного 

года  

Работа с высокомотивированными  

обучающимися и учащимися « группы риска» 

Педагоги   учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

По итогам 

написания 

работ 

Написание аналитических справок по итогам 

мониторинговых работ по ВПР 

Педагоги 

учителя-

предметники 

учителя-

предметники, 

  заместитель 

директора по УВР  

По итогам 

написания 

работ 

Мониторинг качества образования: справки   по 

итогам  проведения  контрольных работ в рамках 

мониторинга ВПР.   

учителя-

предметники 

 учителя-

предметники, 

  заместитель 

директора по УВР 

Апрель-май  

2020 

Подведение итогов 2019-2020 учебного года и 

проведение ВПР. 

Учителя-

предметники, 

организаторы 

 учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение к плану работы  

  

Предметные области,   учителя и реестр затруднений   риска зон риска  результатов 

ВПР 

2019-2020 учебный  год. 

 

Класс 

Предметная 

область  

 ФИО учителя    Реестр       затруднений 

4  Русский язык   

Юмакаева Алла 

Евгеньевна 

 

   Умение составлять план прочитанного 

текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста 

Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

4  

   

 Математика 

   

 , 

 Юмакаева Алла 

Евгеньевна 

 

 

Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

 

Овладение основами    логического и 

алгоритмического мышления. Умение 

проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать задачи повышенной трудности 

 

 



6 

  

Русский язык 

  

 Ермолаева 

Елена Борисовна 

  

  

 

 Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка/ 

 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

Анализировать различные виды предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

6 Биология Кикбаева Дилара 

Сайфулловна 

2.Знание устройства оптических приборов и 

умение ими пользоваться, а также оценивать 

изображения, получившиеся в результате 

наблюдения  

3.Сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя  

2- 3существенных признака. Проведение 

несложных наблюдений в окружающей среде 

и постановка опытов, используя 

лабораторное оборудование. Создание и 

преобразование моделей и схем для решения 

задач    

4. Умение читать и понимать текст 

биологического содержания, где от 

учащегося требуется, воспользовавшись 

перечнем терминов, записать в текст 

недостающую информацию.   

5. Знание важнейших жизненных процессов, 

протекающих в растительном и животном 

организмах, и роли отдельных структур в 

этих процессах   

7. Выявление уровня овладения умением 

различать биологические объекты и их части, 

умение определять их роль в жизни 

организма  



8. Умение извлекать информацию из 

графически представленного процесса; во 

второй части задания от учащегося требуется 

дать объяснение представленной на графике 

закономерности 

Умение проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных 

результатов 

6 География  Кикбаева Дилара 

Сайфулловна 

Соотнесение материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на 

карте связанных с этим материком или 

океаном указанных географических объектов 

 2.1 Умение обозначать на карте точки по 

заданным координатам и определять 

направления.   

2.2 Определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на 

карте, текстового описания и изображения  

4.3. Умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения 

простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях 

Земли 

5.1Понимание основных географических 

закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их 

изображениям.   

 6.2 Умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния 

атмосферы, определять элементы погоды по 

условным обозначениям   

 7. Умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу.   

 9.2 Умение узнавать природные явления по 

их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление 

текстового описания конкретного явления  

10.2 Знание географии родного края, в нем 

требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края. 

6 Математика    Решение задач на логическое мышление. 



 Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

6 История   

 

Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. Владение 

терминологией. 

 

7 География 

 

 

 

 

 

 

  

Кикбаева Дилара 

Сайфулловна 

1.1.Определение маршрута 

путешественников на карте  

1.2. Работа с контурной картой. Назвать 

объекты 1.3. Определить и записать 

географические точки. 1.4.Осмыление текста 

и записать название географического объекта 

Задание 2. Работа по заранее построенному 

профилю рельефа Евразии и Сев.    Америки.  

2.1. Установить профиль рельефа. 

Определить протяженность материка в 

градусах и рассчитать протяженность 

материка в км.  

2.2. Определение абсолютной высоты 

территорий. Установить соответствие.   

 2.3. Работа с условными обозначениями 

полезных ископаемых. 

Задание 3.Работа с изображением 

климатограмм. 3.1. Определение по 

изображению климатограмм климатических 

поясов.   

3.2. Работа с контурной картой по 

установлению соответствия климатограмм.   

Установление соответствия природных зон.  

 3.4. Определение климатических показателей 

для природной зоны (заполнение таблицы)   

Задание 4. Работа со схемой природного 

процесса. 4.1. Дать ответ о природном 

процессе.   4.2. Установление 

последовательности этапов природного 

процесса и их последствий.   4.3. Последствия 

процесса   



 Задание 5 

 5.1. Установление соответствия между 

географическими особенностями и 

материками.   5.2. Выбор из списка названия 

географических объектов на материках и 

заполнение схемы  Задание 6 Прочитав 

условие текста, определить разницу часовых 

поясов. 

 6.1. Указать страны, в которых живут 

подростки (работа с контурной картой)   

 6.2. Указать города, по часам на рисунках, 

где живут подростки.   

 6.3. Вычисление разницы во времени по 

данным задания.   

 Задание 7 Работа с использованием данных 

таблицы и политической карты мира. 

 7.1. Подписать название страны на 

политической карте мира.   

 7.2.Определить по диаграмме структуру 

занятости населения.   

 Задание 8. Интервью у зарубежного 

сверстника 8.1. Рассмотрев фотографии, 

определить страну. Назвать столицу страны  

 Определить по контуру на рисунке страну.   

8.3.Заполнение таблицы по результатам 

опроса зарубежного сверстника 

 

 


