Первоочередные мероприятия по повышению качества образования по результатам ВПР 2020-2021уч.г
1.Издание приказа о назначении ответственного за организацию и проведение ВПР( Октябрь).

2. Издание приказа об организации, подготовке и проведении  ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам (в соответствии с графиком проведения ВПР).

3. Разработка плана мероприятий, направленного на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР (до 01.11.2020г).

4. Подведение итогов ВПР за три года (до 01.11.2018г.) 
5. Размещение информации на сайте школы по вопросам  проведения ВПР (в течение года)

6. Анализ итогов ВПР в 2020г. на педагогическом совете, ШМО учителей-предметников, выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования (В соответствии с планом работы МАОУ СОШ №12 им. И.С.Лазаренко, планом ШМО)

7. Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ (по итогам каждой четверти)

8. Контроль по предварительной успеваемости. Проведение педсоветов и психолого – педагогических консилиумов (по итогам каждой четверти)

9. Персональный контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся, которых не подтвердили  знания  по результатам ВПР 2018-2019,2019-2020 (в течение года)

10. Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к ВПР в МАОУ СОШ№12 им.И.С.Лазаренко. Обследование стендов в кабинетах на наличие информации по проведению  ВПР (ноябрь)

11. Контроль за проведением консультаций для обучающихся испытывающие трудности в освоении основной образовательной программы (в течение года).

12. Проведение психологической диагностики  по подготовке обучающихся к ВПР (по плану педагога – психолога)

13. Организация консультативной помощи учителям-предметникам работающих в 4, 5, 6, 7,8, 10,  11 классах с неподтвержденными  результатами ВПР по итогам  2018-2019 года,2019-2020г. (в течение всего периода)
14. Организация присутствия общественных наблюдателей в МАОУ СОШ №12 им. И.С.Лазаренко  в дни проведения ВПР в 2020-2021 г.( по графику проведения ВПР)

15. Анализ по итогам проведения ВПР в 2020 г.( до 31.05.2021г.)

16. Организация работы ШМО учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ (в течение всего периода)

17. Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников (в течение всего периода)

18. Проведение аналитических семинаров по выявлению причин необъективности выставления оценок (в течение учебного года)

19. Повышение квалификации педагогических работников через:
-курсовую подготовку,
-участие в работе  ШМО;
-участие в конкурсах и проектах;
-самообразование (в течение учебного года)

20. Предоставление на официальный сайт информации об организации и проведении ВПР в МАОУ СОШ №12 им. И.С.Лазаренко.


