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Мероприятия по подготовке к ВПР 

с использованием результатов ВПР 2020 года и определением дефицитных тем 

в МАОУ Абатская СОШ №1 

на  2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. 

 
Организационные мероприятия   

1.1. 

Проведение совещаний при директоре, педагогических советов по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР, оценки качества образования. 

 декабрь 

 февраль, 

 август 

Администрация ОО 

1.2. Составление школьного плана мероприятий по подготовке к ВПР. 
сентябрь  

2021 г. 

Администрация ОО 

1.3. 

Контроль состояния качества преподавания русского языка и математики в 4-8 

классах,  предметов естественно-научного цикла  (используя анализ результатов 

ВПР) 

 

по плану ВШК 
Администрация ОО 

1.4. Проведение ВПР. согласно графика Администрация ОО 

1.5. Анализ результатов ВПР. 
После получения 

результатов 

Зам. дир. по УР, методист, 

рук. МО 

2. Мероприятия с учителями   

2.1. 

Проведение   заседаний по вопросу разработок заданий, направленных на 

отработку у обучающихся необходимых навыков при выполнении заданий, 

которые вызывают затруднения у учащихся. 

  
Рук. МО 

2.2. 

Проведение мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на 

повышение качества  образования и подготовку к ВПР в 2021г. 

февраль 

Март 

 

Зам.дир. по УР, учителя 

нач. классов 

2.3. 
Взаимопосещение уроков учителей начальных классов и учителей-предметников 

основной школы. 

В течение учебного 

года 

Рук. ШМО 

2.4 

Выявление проблем по итогам проверочных работ и оказание методической 

помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, показавшим 

низкие результаты.  

  
Декабрь 

Методист, 

рук. ШМО 

 

2.5 Корректировка рабочих программ учебных предметов с учётом графика ВПР.   Учителя -предметники 



2.6. 
Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам повышения качества 

знаний обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Рук. МО, учителя-

предметники, методист. 

2.7. Курсовая подготовка педагогов.  По графику Зам.дир. по УР 

3. 
Мероприятия по подготовке обучающихся к ВПР 

 
  

3.1. 

Организация и проведение дополнительных занятий и консультаций для 

учащихся с целью дальнейшей коррекционной работы. 

В течение учебного 

года,  

по графику 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

3.2. 

Организация индивидуально - дифференцированного подхода к учащимся. 

Определение индивидуальной образовательной траектории школьников (по 

предметам с низким качеством знаний по результатам ВПР) 

В течение учебного 

года 

Учителя математики, 

русского языка; 

географии,обществознания, 

физики истории. 

3.3. 

Использование на уроках различных видов контроля: карточки-задания, 

тестовый контроль с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях. Корректировка содержания текущего 

контроля. 

В течение учебного 

года 
Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

3.4. 

Создание и пополнение «банка заданий ВПР » для обучающихся 4, 5, 6,7 ,8 

классов. 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

4 
Проведение уроков и дополнительных занятий, содержание которых включает задания, формирующие следующие умения (на 

основе анализа результатов ВПР-2020 – низкий процент выполнения отдельных заданий): 

Русский язык 

4.1 

5 класс 

Распознавание грамматических признаков слов   

Нахождение в словах  с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.   

Проводить морфологический разбор имён прилагательных по 

предложенному алгоритму.   

Деление текста на смысловые части, составление плана текста 

 Анализ текста и использование информации для практического применения. 

  

 

В течение учебного 

года 

Учитель начальных 

классов учителя русского 

языка   Бабушкина В.А., 

Марашова И.В. 

 

4.2 

6 класс 

«Морфологический разбор слова», «Синтаксический разбор», «Части речи», 

«Прямая речь», «Обращение» 

   

 

В течение учебного 

года 

 

Учителя русского языка    



4.3 

7 класс 

Морфологический разбор глагола 

Умение точно формулировать основную мысль текста и составлять план 

8 класс 

словообразовательный анализ слов,  морфологический анализ слов, анализ 

различных видов  словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей. 

  9 класс 

морфемный, морфологический и синтаксический  разбор; определение 

лексического значения и стилистической окраски слов. 

 

В течение учебного 

года 
Учителя русского языка  

Математика 

4.4 

 

5 класс 

Построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  
овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

  

В течение учебного 

года 

Учитель начальных 

классов, 

учитель математики 

 

4.5 

 6 класс 

 решение задач на нахождение части числа и числа по его части,  

 оперирование  с понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа (перепутали с понятием модуль простые вычисления),  

 использование свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений, Решение задач на покупки, 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него. 

 проверка логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

 

  

В течение учебного 

года 

Учитель  математики 

 

4.6 

7 класс 

овладение навыками письменных вычислений, решать задачи на покупки, 

находить процент  от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или повышение 

величины, задание для клетчатой бумаге,  симметрия точки, площадь фигуры, 

развитие логическое мышление. 

  8 класс 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

В течение учебного 

года 

Учитель математики 

 



практического характера и задач их смежных дисциплин, строить график 

линейной функции, оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач, выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения, оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение). 

9 класс 

решение квадратных уравнений, решение систем уравнений, преобразование 

дробно-рациональных уравнений, решение треугольника, зная синус угла, 

оценивать вероятность события, решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности, использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического содержания. 

 

Окружающий мир 

4.7 

4-5 класс 

-Вычленять содержащиеся в тексте основные события т, сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 
 -  строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

                                                                                                    

  

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов  

Биология 

4.8 
- 6 класс 

 «Систематика растений», «Питание растений», «Среды обитания» 

  

В течение учебного 

года 

Учитель биологии  

 

4.9 

7 класс 

 «Ткани растений», «Видоизменения побегов» 

 8 класс 

Проблемные темы: 

-«Грибы, классификация грибов», Семейства растений», «Отделы растений» 

  9 класс 

-«Тип Членистоногие», Класс «Рыбы», «Земноводные» 

  

 

В течение учебного 

года 

Учитель биологии  

 

История 

4.10 
6 класс 

Типичные ошибки: 

В течение учебного 

года 

Учитель истории   

 



реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу,рассказ о исторических памятниках в нашем регионе 

  

  

4.11 

 7 класс 

Знание исторических источников и архитектурных памятников, незнание 

исторических личностей 

 8 класс 
Знание исторического факта, исторического события, «Мои земляки в истории 

нашей страны». 

 

9 класс 

работа с историческим источником, № 6-7 работа с картой, № 12 работа со 

списком исторических деятелей, № 13 рассказ «Мои земляки – выдающиеся 

исторические деятели» 

  

 

В течение учебного 

года 

 

 

Учитель истории  

  

География 

4.12 

7 класс 

умение  распознавать  условные  обозначения полезных ископаемых и 

фиксировать их,  умение определять  время  в  столицах    стран  с  помощью  

изображений, умение  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  

выявлять закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением 

климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей климатограммы; 

умение установить соответствие между материками  и  их  географическими  

особенностями; умение  определить  страну  по  характерным фотоизображениям, 

указать ее название и столицу и  выявить эту страну  по  ее  очертаниям умение  

определять  и  выделять  на  карте  крупные страны  по  названиям  их  столиц. 

  

 

8 класс 

не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления, определение и выделение на карте крупных стран по названиям их 

столиц. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Работа со 

В течение учебного 

года 

Учитель географии 

Володина С.А. 

 



статистической таблицей и извлечение из нее информации.. 

  

 

4.13 

 9 класс 

умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран 

не знают географию родного края и не умеют давать описание определенных 

географических объектов родного края 

   

 

В течение учебного 

года 

 

Учитель географии 

Володина С.А. 

 

Обществознание 

4.14 

7 класс 

Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля. 

Умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

8 класс 

анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные 

взаимосвязи изученных социальных объектов. 

9 класс 

№5 смысл понятия, №7 работами с изображениями, №8 работа с 

обществоведческой задачей, №9 знание терминологии, №10 составить краткое 

сообщение 

В течение учебного 

года 
Учитель обществознания   

Химия 

4.15 

9 класс 

определение свойств химических элементов, не умеют последовательно излагать 

свои мысли, отсутствует логическая связь между классами. 

 

В течение учебного 

года 

Учитель химии 

  

Физика 

4.16 

8 класс низкий уровень усвоения материала по темам: «Физическая величина. 

Физическое явление», «Механические явления», умение решать задачи с 

использованием физических законов. 

9 класс 

 применение формулы  мощности 

 

В течение учебного 

года 

Учитель физики 

Сеногноева Ю.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 

 

Мероприятия с родителями 
  

5.1. 
Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении ВПР на сайте ОО. 
весь период Зам.дир. по УР 

5.2. 
Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ВПР в 

2021 г. 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители. 

5.3 Доведение до учащихся и их родителей результатов ВПР 

 Согласно графику 

после получения 

результатов 

 Классные руководители, 

учителя-предметники 



 

 


