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Дорожная карта
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода в 2017 г.
№
п.п.
1.

Содержание мероприятия, срок реализации

Срок подготовки и
рассмотрения на уровне ОО
информации

Формат документа

Ответственные

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения ВПР
До 15.02.2017г.

Приказ

Борзенкова Л. М.

1.1.

Составление и утверждение «дорожной карты» по
подготовке к проведению ВПР

1.2.

Приказ
Издание приказов о составах комиссий, назначению
В соответствии с графиком
организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по проведения ВПР
соответствующим учебным предметам.
Меры по повышению качества преподавания учебных предм

Заместители директора

2.1.

Проведение проверочных работ по демоверсиям ВПР с Март-апрель 2017г.
последующей
работой по ликвидации
недостатков
в формировании предметных компетенций учащихся
(по предметам, определѐнным Федеральной службой по
надзору в
сфере
образования
и
науки
для
осуществления мониторинга качества образования .

Приказ,справка

Заместители директора

2.2.

Внесение необходимых изменений в рабочие программы
учебных
предметов
на
основе
анализа
результатов всероссийских проверочных работ.
Выявление
проблем
в
достижении
образовательных

Приказ

Заместители директора

2.

2.3.

До 01 сентября 2017г.
До 01 апреля 2017г.

Информация,приказ Заместители директора
з

2.5.
3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1.

4.2.

4.3.

разработка и реализация планов индивидуальной работы с
учащимися, показавшими низкие результаты.
Не менее 1 раза в
Проведение индивидуальных и групповых занятий По необходимости
неделю
с учащимися группы риска.
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников
Реализация права педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в
три года.
Рассмотрение на заседаниях методических объединений
вопросов подготовки и проведения ВПР: анализ демоверсий, и
организационно-технологических требований к проведению.

В соответствии с планом
работы по повышению
квалификации
педагогических работников
Апрель 2017г.
Ноябрь 2017г.

В течение года
Организация информационно-консультационных и
практических семинаров по повышению информационной,
организационной, психолого-педагогической, методической и
предметной
компетенций
педагогов
в
вопросах
подготовки и проведения ВПР.

Учителя-предметники

Перспективный план
повышения
квалификации

Власенко М. Ю.

Планы работы МО

Заместители директора

План работы
методической службы

Власенко М. Ю.

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР
Информирование
всех
участников
образовательных отношений о графике и порядке проведения
ВПР.
Проведение информационно-консультационных совещаний
по
вопросам
проведения
ВПР
в
соответствии
с организационно-технологической
моделью, используемой в регионе.
Участие
в
апробациях,
проводимых
Рособрнадзором, департаментом
образования
Белгородской
области совместно с ОГБУ
БелРЦОКО по отработке процедуры

По графику Рособрнадзора и
департамента образования
Белгородской области
В течение года, в
соответствии с
рекомендациями
управления образования
г.Белгорода
По графику Рособрнадзора и
департамента образования
Белгородской области.

Официальный сайт
школы

Зубенко И.А.

План работы

Заместители директора

Приказ

Заместители директора

4.4.
4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

проведения ВПР.
Практическая отработка с учащимися правил оформления
проверочных работ: март 2016г., далее— 1 раз в четверть.
Подготовка анализ информации о количестве учащихся с
прогнозируемым положительным результатом, о количестве
учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе
классов и формах работы с учащимися «группы риска».

Ежеквартально, начиная с
01.03.2017
За 2 месяца до проведения
ВПР по соответствующему
учебному предмету

План работы

Учителя-предметники

Приказ

Учителя-предметники

Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР
Зубенко И.А.
Согласно графику,
Приказ
установленному
Рособрнадзором, и в
соответствии с инструкциями
департамента образования
Белгородской области и
ОГАОУ «БелРЦОКО».
Зубенко И. А.
Своевременное направление заявки на участие в ВПР по
Согласно графику,
Приказ
установленному
соответствующему учебному предмету через официальный
Рособрнадзором, и в
интернет-портал ВПР.
соответствии с инструкциями
департамента образования
Белгородской области и
ОГАОУ «БелРЦОКО».
Зубенко И.А.
Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по
Согласно графику,
Приказ
установленному
соответствующему учебному предмету через официальный
Рособрнадзором, и в
интернет-портал ВПР.
соответствии с инструкциями
департамента образования
Белгородской области и
ОГАОУ «БелРЦОКО».
Мероприятия по организационному сопровождению подготовки и проведения ВПР

Своевременная регистрация 00 на официальном
интернет-портале ВПР.

Проведение информационно-консультационных совещаний

В соответствии со сроками

с руководителями МО ответственными за проведение
ВПР на уровне ОУ.
6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1

7.2

проведения ВПР.

Приказ

Приказ
Март 2017г.
Назначение ответственных из числа заместителей
директора:
за
мониторинг
и
использование
электронных образовательных
и
Интернет-ресурсов
по
вопросам подготовки к Всероссийским проверочным
работам; за
подготовку
к
ВПР
в
части
методической
и информационно-разъяснительной
работы с участниками образовательных отношений.
Создание раздела по вопросам подготовки к
Раздел на официальном
ВПР на
сайте школы
Март
2017г.
Официальном сайте школы.
Своевременное обновление программно-методических
и
Постоянно
информационных
материалов
раздела
по
подготовке
учащихся
к ВПР.
Информационно-разъяснительная
работа
со
В соответствии со сроками
Протоколы
Оформление
информационных
стендов
по
всеми участниками образовательных отношений по
проведения ВПР.
родительских
вопросам проведения ВПР, структуре и содержанию
процедуре
собраний,явочные
подготовки к ВПР.
проверочных
работ, системе оценивания.
листы.
Плановая
системная,
в
т.ч.
индивидуальная, информационно-разъяснительная
работа
с
родителями (законными представителями) учащихся
классов, в которых проводится
мониторинг
качества
подготовки
по соответствующим учебным
предметам.
Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению подготовки

Организация и проведение психологической
диагностики обучающихся, направленной на изучение
интеллектуальных способностей, учебной мотивации,
психоэмоционального состояния.
Проведение
по
итогам
диагностики
соответствующей

Февраль 2017

Март 2017

Справка

Заместители директора

Заместители директора

Зубенко И. А.

Заместители
директора,учителя-предметник
и

Психолог

7.3
7.4

7.5

8.

коррекционно-развивающей и консультативной работы
с педагогами, родителями и обучающимися.
Обучение
учащихся
навыкам
психологической саморегуляции в период подготовки и
Разработка
информационно-методических материалов
проведения ВПР.
с рекомендациями для педагогов, родителей, и обучающихся
охране
здоровья
учащихся
в
период
подготовки
и проведения ВПР.
Разработка рекомендаций для педагогов по проведению
просветительских
мероприятий:
классных
часов, родительских собраний, заседаний ШМО.

Аналитическая
информация

В течение года
В течение года

В соответствии со сроками
проведения ВПР

Психолог

Психолог
Аналитическая
информация
Раздел на официальном
Психолог
сайте

Протоколы
родительских
собраний,планы ШМО

Заместители директора

Контроль за организацией и проведением ВПР

8.1

Изучение состояния преподавания предметов.

В соответствии с планом
ВШК.

Приказы,справки

Заместители директора

8.2

Обеспечение контроля реализации ФГОС в полном объеме.

В соответствии с планом
ВШК

Приказы,справки

Заместители директора

8.3

Обеспечение контроля за подготовкой учащихся к ВПР в
части
посещения
администрацией
уроков, индивидуальных
и
групповых
занятий
по
учебным предметам, подлежащим мониторингу
качества подготовки учащихся.
Систематический контроль за работой с учащимися «группы
риска».

В соответствии с планом
ВШК

Приказы,справки

Заместители директора

В соответствии с планом
ВШК

Приказы,справки

Заместители директора

8.4

Анализ результатов и подведение итогов ВПР

9.
9.1

Анализ результатов проверочных работ.

9.2.

9.3.

Приказы

Заместители директора

Анализ результатов ВПР.

Согласно графику
проведения проверочных
работ
По результатам ВПР

Приказы

Заместители директора

Анализ итогов реализации «дорожной карты».

До 30.12.2017г.

Приказы

Заместители директора

