Приложение № 5
к приказу от 15.02.2021 г. № 10

ПЛАН
подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ в МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» в 2021 году
•

•
•
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Задачи:
Развитие профессиональных компетентностей педагогических работников МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
в вопросах формирования единого образовательного
пространства РФ, развития единой системы оценки качества образования в РФ, новых
процедур качества образования в 2021 году.
Создание
условий
(организационных,
кадровых,
психолого-педагогических,
информационно-методических) для проведения ВПР.
Формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР.
Ответственны
Планируемый результат
е
Задача 1. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников
общеобразовательных учреждений в вопросах формирования единого
образовательного пространства Российской Федерации, развития единой системы
оценки качества образования в Российской Федерации, новых процедур оценки
качества образования в 2021 году
Мероприятие

Сроки

ПрактикоФевраль
ориентированный
2021 г.
семинар :
1.
Достижение
планируемых результатов
в соответствии с ООП
НОО, ООО по предметам
«ученик научится/получит
возможность научиться» в
ВПР.
2. Спецификации ВПР
по
предметам,
вынесенным на ВПР;
3. Изучение демоверсий
ВПР учителями.
4. Работа с материалами
из открытого банка
заданий по предметам в
4 – 8 классах.
Подготовка к ВПР
В течение
года

Проведение ВПР

Март-май
2021 г.

Заместитель
директора по
УВР Зинукова
И.В., учителя
начальных
классов,
учителяпредметники

Развитие профессиональных
компетенций учителей
начальных классов, учителей
предметников.
Развитие УУД школьников.

Учителя
начальных
классов,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР Зинукова
И.В., учителя
начальных
классов,
учителяпредметники
Педагоги ОУ

Развитие профессиональных
компетенций учителей,
развитие УУД школьников.
Контроль образовательных
результатов. Динамика или
соответствие личных
достижений выпускников.

Участие в вебинарах,
По плану
Развитие профессиональных
проводимых АКИПКРО и
компетенций педагогов
другими
ОО,
по
выполнению ВПР
Задача 2. Создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических,

1

2

3

4

информационно-методических) для проведения ВПР
Разработка и утверждение До 01.03.2021 Зам.
Создание
организационных
внутришкольного
г.
директора по условий
приказа,
плана
УВР Зинукова Наличие плана
подготовки к проведению
И.В.
Всероссийских
проверочных работ
в
2021 году
Назначение
До 01.03.2021 Зам. директора Создание группы качества,
ответственных
за
г.
по
УВР ответственных за проведение
проведение ВПР
Зинукова И.В. ВПР
Обучение
группы
Февраль,
Зам. директора Создание
организационных
качества:
2021 г.
по УВР
условий
-предупреждение ошибок
Зинукова И.В. Создание кадровых условий
проведения
ВПР,
допущенных в регионе;
пошаговые действия
при
проведении
процедуры
ВПР
(от
регистрации до выгрузки
материалов);
-как организовать анализ
и
интерпретацию
полученных результатов;
-планирование работы на
уровне ОУ по подготовке
к ВПР;
-организация
внутришкольного
контроля за подготовкой
к ВПР;
-др. (консультации, в том
числе виртуальные и по
телефону)
Организация
В течение
Зам. директора Организация подготовки к
деятельности учителей - года
по УВР
ВПР в 4 - 8 классах
предметников. Внесение
Зинукова И.В.
изменений и дополнений
в план работы ШМО
Задача 3. Формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР

1.

2.

3.

Размещение на сайте в
новостной ленте важных
событий, связанных с
проведением
ВПР
и
других новых процедур
оценки
качества
образования
Размещение на сайте
школы Плана подготовки
к
проведению
Всероссийских
проверочных работ в
МКОУ
«Малиновоозёрская
ООШ» в 2021 году
Проведение родительских
собраний в 4-8 классах,
посвященных
тематике
ВПР

По мере
Зам. директора
состоявшегося по УВР
события
Зинукова
И.В., учитель
информатики
Шапошников
М.Ю.
До 01.03.2021 Зам. директора
г.
по УВР
Зинукова И.В.

Сентябрьмарт , 2021 г.

Информирование
общественности о новых
процедурах оценки качества
образования

Информирование
общественности о подготовке
к ВПР на уровне школы

Кл. рук. 4-8 Информирование
классов
общественности о новых
процедурах оценки качества
образования
и
роли
родительской общественности

4.

5.

Деятельность школьного В
течение
педагога- психолога по года
формированию
позитивного отношения
участников
образовательных
отношений к ВПР
Организовать
работу Постоянно
педагогов с сайтами
ВПР Сайт
http://fioco.ru
http://www.eduniko.ru

в НСОКО
Формирование позитивного
отношения
участников
образовательных отношений к
ВПР. Создание комфортного
психологического климата в
период
подготовки
и
проведения ВПР
Зам. директора Информирование педагогов о
по
УВР порядке проведения ВПР, о
Зинукова И.В., демоверсиях,
о
банке
руководители
открытых заданий и др.
МО
Зинукова И.В.

