
Отчёт по работе над повышением качества при подготовке к ВПР  

в МБОУ «Полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ№ ГО 

г.Уфа Республики Башкортостан 
 

 

 

 
В октябре 2021-2022 учебного года в начальной школе были проведены 

мероприятия, направленные на подготовку к проведению Всероссийских 

проверочных работ, согласно Дорожной карте по повышению качества 
образования. 

 

 
№ п/п Дата Мероприятие Ответственный 

1. В течение 

учебного года 

Организация контроля учебного процесса: 

1.Учебная нагрузка обучающихся. 

2.Дозировка домашнего задания.  

3.Работа со слабоуспевающими. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

2. В течение 

учебного года 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Классные 

руководители, 

Карабаева А.Р. 

Миндигулова 

М.Ф. 

Гирфанова М.Р. 

Фёдорова Д.П. 

3. В течение 

учебного года 

Организация методической помощи 

педагогам, проведение консультаций. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

4. 04.10.2021-

08.10.2021 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей  

обучающихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к ВПР. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

5. 11.10.2021-

15.10.2021 

Подготовка базы данных по обучающимся 

школы на электронном носителе 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

6. 22.10.21 Методический совет с повесткой дня 

«Организация научно-методической работы 

в школе по вопросам подготовки к ВПР» 

Круглый стол на тему «Педагогические 

условия обеспечения качества проведения 

итоговой аттестации в форме ВПР» 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

7. 29.10.21 Проведение родительского собрания в 

формате онлайн. Консультация родителей 

4-х классов по вопросу о подготовке 

обучающихся к проведению ВПР в течение 

учебного года. Ознакомление родителей 

обучающихся с новыми инструкциями по 

проведению ВПР. 

Классные 

руководители, 

Карабаева А.Р. 

Миндигулова 

М.Ф. 

Гирфанова М.Р. 

Фёдорова Д.П. 



8. В течение 

учебного года 

Работа с классными руководителями 

(консультации, посещение уроков) по 

проблемам «Контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся», 

«Психологическая подготовка 

обучающихся к проведению ВПР». 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

Социальный 

педагог, 

Кадырова Е.В. 

9. В течение 

учебного года 

Создание перечня учебной литературы и 

материалов, папок КИМ ВПР, включение 

заданий в технологические карты уроков по 

предметам, выносимым на ВПР. 

Классные 

руководители, 

Карабаева А.Р. 

Миндигулова 

М.Ф. 

Гирфанова М.Р. 

Фёдорова Д.П. 

10. Согласно 

расписания 

внеурочной 

деятельности 

Организация дополнительных занятий для 

обучающихся по предметам, выносимым на 

ВПР. 

Классные 

руководители, 

Карабаева А.Р. 

Миндигулова 

М.Ф. 

Гирфанова М.Р. 

Фёдорова Д.П. 

11. В течение 

учебного года 

Проведение индивидуальных консультаций 

обучающихся по разъяснению заданий, 

аналогичных заданиям ВПР и способов их  

выполнения.  

Классные 

руководители, 

Карабаева А.Р. 

Миндигулова 

М.Ф. 

Гирфанова М.Р. 

Фёдорова Д.П. 

12. В течение 

учебного года 

Размещение на сайте школы информации о 

подготовке и проведении ВПР, публикации 

методических рекомендаций для родителей 

и обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Лукманова 

А.Ф. 

 

                                                                                          11.11.2021 

Заместитель директора по УВР: Лукманова А.Ф.________ 

 


