
 

 

     

Дорожная карта по повышению качества образования при подготовке к ВПР 

МБОУ «Полилингвальная многопрофильная школа №162 «СМАРТ»  

ГО г.Уфа Республики Башкортостан 
 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Анализ итогов ВПР  Руководитель 

ШМО 

Совещание при зам.директора школы с повесткой дня 

«Материально-техническая база организации и 

проведения ВПР» 

Зам.директора по 

УВР 

Создание перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке к ВПР. 

 Учителя  

Организация дополнительных занятий для 

обучающихся по предметам, выносимых на ВПР 

 Учителя  

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации обучающихся.  Учителя  

Информирование по вопросам подготовки к ВПР: 

 Знакомство с инструкцией по подготовке к ВПР; 

 Правила поведения на ВПР; 

 Инструктирование обучающихся. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей. 

Родительские собрания в классах 

Учителя  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ВПР 

 Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя  

Создание папок КИМ ВПР. Включить задания, 

подобные КИМ ВПР,  в рабочие программы. 

 Учителя  

Работа с классными руководителями классов по 

проблемам «Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся», «Психологическая подготовка 

обучающихся к проведению ВПР» 

 Зам.директора по 

УВР,  социальный 

педагог, психолог 

Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей по вопросам подготовки к ВПР. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 



ОКТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Методический совет с повесткой дня «Организация 

научно-методической работы в школе по вопросам 

подготовки к ВПР» 

 Зам.директора по 

УВР, учителя  

Контроль учебной нагрузки обучающихся. 

Дозировка домашнего задания.  

Проведения консультаций. 

Работа со слабоуспевающими. 

 Зам.директора по 

УВР, учителя  

Подготовка базы данных по обучающимся школы на 

электронном носителе 

 Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

обучающимися 

  

Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя  

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей обучающихся с новыми 

инструкциями по проведению ВПР на родительском 

собрании 

 Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар на тему «Педагогические условия 

обеспечения качества проведения итоговой аттестации 

в форме ВПР» 

 Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя  

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к ВПР. 

 Руководитель 

ШМО 

НОЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями,  обучающимися, родителями о целях 

и технологиях проведения ВПР 

 Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя  

Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 

обучающихся  к ВПР 

Зам.директора по 

УВР 

Подготовка проведения тренировочного ВПР в 

школе:  подготовка материала, составление расписания 

проведения ВПР в школе 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя  

ДЕКАБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Совещание с повесткой «Отчёт о ходе подготовки 

обучающихся к ВПР» 

 Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя  

Подготовка материалов (информационных, наглядных) 

к выступлению на родительских собраниях 

 Учителя  

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

УВР 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальные консультирования обучающихся. Учителя  

Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль подготовки к ВПР 

Изучение критерией оценивания ВПР 

Зам.директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя  



Работа с 

обучающимися 

Организация работы с заданиями различной сложности 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при зам.директора школы «Критерии 

оценивания и объективность проверки ВПР» 

Зам.директора по 

УВР,руководитель 

ШМО, учителя, 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка документации для проведения ВПР. Работа 

с папками. Диагностика. Прогнозы. 

 Зам.директора по 

УВР, учителя  

Работа с 

обучающимися 

  

Индивидуальное консультирование обучающихся Учителя  

Организация работы с заданиями различной сложности 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, посвящённого 

вопросам подготовки обучающихся  к ВПР результаты 

тренировочного ВПР 

 Зам.директора по 

УВР, 

Кл. руководители 

МАРТ 

Работа с 

обучающимися 

  

 Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя 

начальных классов Организация работы с заданиями различной сложности 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями 

Мониторинг успеваемости по предметам 

Контроль подготовки к ВПР 

 Зам.директора по 

УВР, Учителя  

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами 

 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Работа с 

обучающимися 

Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя  

Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка и утверждение расписания сдачи ВПР, его 

размещение на информационном стенде 

 Зам.директора по 

УВР 

 
Подготовка графика проведения консультаций  Зам.директора по 

УВР 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о проведении ВПР   Директор школы. 

Зам.директора по 

УВР 

Работа 

администрации 

Проведение ВПР Зам.директора по 

УВР, Учителя 

начальных 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ВПР 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов  
Май 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа  по анализу проведения ВПР Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Организационно- 

методическая 

работа 

Планирование работы по подготовке и проведению 

ВПР будущем учебном году 

 Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя  

 



Мероприятия по корректировке внутренней системы оценивания учащихся, развитию и 

совершенствованию школьной системы оценки качества образования (ВСОКО) через 

выстраивание системы диагностики учебных достижений: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем  отдельных обучающихся. 

2. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

3. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 

5. Внесение изменений в положение о внутренней системы оценивания обучающихся в МБОУ «ПМ 

школа №162 СМАРТ»; 

6. Корректировка основных образовательных программ, рабочих программ; 

7. Проведение регулярных административных контрольных срезов; 

8. Повышение квалификации учителей в области оценки результатов образования, включающий не 

только обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и 

самообразование; 

9. Проведение педагогических советов по вопросам: совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования, в том числе работы школьных методических объединений по 

методикам преподавания «западающих» тем; использование результатов ВПР в целях 

повышения качества образования; способы предотвращения типичных ошибок на ВПР; 

10. Мониторинг уровня подготовки и качества преподавания в соответствии с требованиями 

ФГОС согласно плану ВШК; 

11. Составление плана психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к 

ВПР; 

12. Комплексный подход к мониторингу учебных достижений обучающихся, включая 

индивидуальные проекты обучающихся;  

13. Проверку ВПР проводить по стандартизированным предварительным коллегиальным 

обсуждением подходов к оцениванию (ШМО – Администрация), осуществлять перепроверку 

результатов ВПР разными школьными комиссиями; 

14. Анализ деятельности образовательного учреждения по всем направлениям. 

 

Мероприятия по реализации компетенции образовательной организации в части 

подготовки обучающихся к ВПР и созданию условий для повышения эффективности 

подготовки обучающихся к ВПР.  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

I. 

 

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению 

проведения  

Всероссийских проверочных работ 

 

1.1.  Издание приказов об организации, 

подготовке и проведении   ВПР  по 

соответствующим учебным предметам 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Рособрнадзора 

 

Директор 

  

1.2.  Издание приказов о составах комиссий, 

назначению организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам 

 



1.3.  Издание приказа по обеспечению 

информационной безопасности при 

проведении ВПР. 

 

1.4.  Издание приказа об итогах проведения 

ВПР 

 

1.5.  Аналитические справки об итогах 

проведения ВПР по соответствующим 

учебным предметам  

 

Зам. директора  

 

II 

 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  Работа по ликвидации недостатков в 

формировании предметных компетенций  

 Учителя  

2.2.  Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов на основе 

анализа результатов всероссийских 

проверочных работ прошлого года. 

До 01 сентября 

2021 г. 

Учителя  

2.3.  Выявление проблем в формировании 

базовых предметных компетенций по 

учебным предметам.  

Выявление обучающихся «группы риска» 

по учебным предметам.  

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении,  и для 

одаренных детей 

При 

необходимости 

Зам. директора,  

учителя  

2.4.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к ВПР 

В течение  уч. года Зам. директора, 

социальный 

педагог, 

психологи, 

классные 

руководители 

 

III 

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников 

3.1  Реализация права педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование  и 

повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности. 

В соответствии с 

планом работы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников  

Зам. директора  

 

3.2  Организация и проведение методических 

совещаний и семинаров учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В соответствии с 

планом  

Заместитель 

директора 

3.3  Проведение единых методических дней  По плану Зам директора 

3.4  Участие   учителей   в   работе ШМО  и  

РМО 

В течение года Учителя  

  



IV Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

 

4.1.  Участие в апробациях, проводимых 

Рособрнадзором по отработке процедуры 

проведения ВПР. 

По графику 

Рособрнадзора  

Зам. директора  

4.2.  Разработка учителями-предметниками 

контрольных работ по математике, 

русскому языку, окружающему миру в 

формате ВПР для проведения 

контрольно-оценочной деятельности  

Ноябрь 2021 – 

март 2022 

Учителя  

 

V 

Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения 

ВПР 

 

5.1.  Своевременная регистрация на 

официальном интернет-портале ВПР, 

выгрузка необходимых документов 

Согласно графику Заместитель 

директора 

 

5.2.  Своевременное получение работ и кодов 

доступа по соответствующему учебному 

предмету через официальный интернет-

портал ВПР 

Согласно графику 

5.3.  Своевременное получение (загрузка) 

критериев оценки ВПР и формы сбора 

информации  по соответствующему 

учебному предмету через официальный 

интернет-портал ВПР 

Согласно 

инструкции 

 

VI 

 

Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

 

6.1.  Размещение информации  по вопросам 

подготовки к ВПР на официальном сайте 

ОУ и своевременное обновление 

программно-методических и 

информационных материалов  

 

 

С сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

Администратор 

сайта, 

заместитель 

директора 

6.2.  Оформление информационного стенда  

по вопросам подготовки и проведения  

ВПР для учителей и родителей. 

 

Систематически 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  

6.3.  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) 

обучающихся классов, в которых 

проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим 

учебным предметам 

Систематически 

в течение 

учебного года 

Зам. директора, 

учителя, 

классные 

руководители 



6.4.  Организация  проведения «горячей» 

линии для родителей по вопросам 

проведения  ВПР. 

В течение срока Зам директора, 

администратор 

сайта 

6.5.  Проведение родительских собраний в 4-х 

классах  по вопросам подготовки и 

участия в ВПР 

Сентябрь 2021,  

март 2022 

Директор, 

классные 

руководители 

6.6.  Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей)  с 

целью подготовки к ВПР. 

По потребности в 

течение учебного 

года 

Зам директора, 

классные 

руководители 

 

VII 

 

Контроль за организацией и проведением ВПР 

 

7.1  Обеспечение внутришкольного контроля 

за реализацией ФГОС и достижением 

прогнозируемого качества образования 

В течение срока 

 

Зам. директора  

 

7.2  Обеспечение внутришкольного контроля 

за подготовкой обучающихся на уровнях 

начального и основного общего 

образования к ВПР в части посещения 

администрацией школы уроков, 

индивидуальных и групповых занятий по 

учебным предметам, подлежащим 

мониторингу качества подготовки   

По плану ВШК Зам. директора  

 

7.3  Рубежный контроль знаний 

 

По плану ВШК Зам директора 

7.4  Систематический контроль за работой с 

обучающимися из «группы риска» 

 

Ежемесячно  Зам. директора  

 

 

VII

I 

 

Анализ результатов и подведение итогов ВПР  

 

8.1  Анализ результатов ВПР  Согласно графику 

проведения 

проверочных 

работ  

Зам. директора  

 

8.2  Анализ итогов реализации Плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению ВПР в 2022-2023 учебном 

году. 

До 30.06.2022 

 

Мероприятия по повышению квалификации учителей  в части подготовки обучающихся 

к ВПР. 

 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и кадров 

образования 

(методическое 

сопровождение 

педагогически

х работников: 

повышение 

квалификации, 

Мероприятия Сроки Уровень Ожидаемые 

результаты 

Изучение и 

обобщение 

положительного 

педагогического 

опыта учителей – 

предметников 

в течение 

учебного 

года 

школьный Банк 

эффективных 

форм, методов 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Составление 

персонифицирова

нных программ 

повышения 

август школьный Персонифицирова

нные программы 

повышения 



методические 

службы,  

наставничеств

о, конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства, 

др.) 

профессионально

го уровня 

педагогического 

работника 

профессионально

го уровня 

Разработка плана 

деятельности 

школьных 

методических 

объединений, 

семинаров – 

практикумов, 

творческих групп 

по повышению 

качества 

предметного 

образования 

август школьный План ШМО по 

повышению 

качества 

предметного 

образования  

Заседания 

методических 

объединений 

учителей – 

предметников 

в течение 

года 

школьный Выработка 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации 

деятельности 

учителя по 

повышению 

качества 

обученности 

школьников. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

школьных 

методических 

объединений: 

- проведение 

консультаций 

дифференцирован

ной 

направленности 

для учителей, в 

том числе по 

вопросам 

профессиональны

х затруднений; 

- мастер – классы 

учителей высшей 

и первой 

категории по 

подготовке к 

ВПР; 

- проведение 

экспертизы 

рабочих 

программ по 

предметам и 

разработка 

методических 

В 

соответст

вии с 

планами 

работы 

ШМО 

школьный Повышение 

профессионально

го уровня 

педагогических 

работников. 

Повышение 

результативности 

ГИА 



рекомендаций по 

подготовке к ВПР 

по материалам 

КИМов; 

- методические 

совещания по 

анализу 

выявленных 

пробелов, 

коррекции 

методических 

приемов и форм 

организации 

преподавания 

предмета 

Проведение 

аналитических 

семинаров по 

выявлению 

причин низких 

результатов 

обучения 

в течение  

учебного 

года  

школьный Разработка 

рекомендаций по 

устранению 

причин низких 

результатов 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

-участие в 

конкурсах и 

проектах; 

- 

самообразование 

в течение 

учебного 

года  

Все уровни Повышение 

уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

Диагностика 

затруднений 

педагогов по 

вопросам 

подготовки к ВПР 

Сентябрь-

октябрь  

школьный Отслеживание 

затруднений у 

педагогов при 

подготовке к ВПР 

с целью 

коррекции и 

оказания 

методической 

помощи 

Индивидуальное 

консультировани

е учителей при 

самостоятельном 

изучении 

обучающих 

материалов по 

учебным 

предметам для 

подготовки  к 

ВПР  

в течение  

учебного 

года  

школьный Разработка 

рекомендаций по 

устранению 

причин низких 

результатов 

Знакомство с 

педагогическими 

практиками по 

повышению 

В 

соответст

вии с 

планом  

региональн

ый 

Повышение 

качества 

образования 

выпускников 4 

классов 



качества знаний 

обучающихся 

Организация 

работы Школы 

молодых 

педагогов. 

В 

соответст

вии с 

планом 

работы 

муниципаль

ный 

Оказание 

методической 

помощи в 

преодолении 

профессиональны

х трудностей 

Создание условий 

для привлечения 

и закрепления 

молодых 

специалистов 

Наставничество  школьный Оказание 

методической 

помощи в 

преодолении 

профессиональны

х трудностей 

 

 

Комплекс мер, направленных на обеспечение объективности результатов оценочных 

процедур (ВПР, НИКО, РПР) 

№ 

п/п 

Реализуемые  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Привлечения независимых, общественных 

наблюдателей 

По графику 

ВПР, РПР, 

НИКО 

Камалов Р.М., 

Лукманова А.Ф.  

зам. директора по 

УВР 

Методический 

отдел МБОУ ДО 

НИМЦ 

Насырова Е.В. 

2 Привлечение квалифицированных 

специалистов на всех этапах 

По графику 

ВПР, РПР, 

НИКО 

Камалов Р.М., 

Лукманова А.Ф.  

зам. директора по 

УВР 

Методический 

отдел МБОУ ДО 

НИМЦ 

Насырова Е.В. 

3 Повысить персональную ответственность 

каждого учителя в результате работы по 

овладению учащимися основными 

знаниями, умения и навыками, 

определяемыми программой и 

образовательными стандартами по 

русскому языку и математике в 4 и 5 

классах. 

Постоянно Руководитель 

ШМО, учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники 

4 Объективно оценивать работы учащихся, 

руководствуясь принятыми нормами 

оценивания.  

Постоянно Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

6 Выявление уровня усвоения тем по 

отдельным предметам (на основе 

статистических данных контрольно-

измерительных материалов) 

По графику Камалов Р.М., 

Лукманова А.Ф.  

зам. директора по 

УВР 



7 Определить узкие места деятельности 

педколлектива и разработать 

соответствующие рекомендации для 

каждого педагога. 

Постоянно Руководитель 

ШМО, 

администрация 

8 Оказать соответствующую ресурсную, 

организационную и методическую 

поддержки неэффективно работающим 

учителям. 

Постоянно Руководитель 

ШМО, учителя-

наставники 

9 Иметь независимую оценку деятельности 

отдельного педагога, группы педагогов для 

организации работы с педкадрами. 

Постоянно Руководитель 

ШМО, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


