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проблема

•низкие образовательные результаты в 5-6 классах по русскому языку по диагностике 
ВПР в 2019 гг.; 

•низкие образовательные результаты в 5 классах по математике по диагностике ВПР в 
2018- 2019 гг.; в 6 классах – в 2019 г. 

Корневая 
причина

•отсутствие эффективной системы работы  административно-управленческого 
персонала в школе

Цель

•повышение качества образовательных результатов при выполнении оценочных 
процедур по русскому языку и математике в 5-6 классах до 20% через  оптимизацию 
системы административно-методической работы к 01.07. 2021 года.

Целевая 
аудитория

•Руководитель ОО, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 
руководители МО



ЗАДАЧИ
Создать персонифицированный 

образовательный маршрут 
обучающихся

• Участие в муниципальных 
контрольных срезах по типу ВПР 
по русскому языку и математике в 
4,  5,6 классах.  

• Проведение ВПР в 5-6 классах в 
качестве входного мониторинга  

• Проведение пед.консилиумов по 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов

• Проведение текущей и 
промежуточной и аттестации в 
формате ВПР (4-6 кл), 

• Отправление обучающихся на 
ПМПК после заседания ППК

Разработать 
персонифицированную систему 
методического сопровождения 

педагогов

• Проведение мониторинга и 
выявление профессиональных 
дефицитов педагогов

• Создание реестра курсов 
повышения квалификации 
(внутришкольное или внешнее 
обучение)

• Составление индивидуальных 
планов развития педагогов, в том 
числе молодыми педагогами

• Реализация мероприятий по 
профессиональному развитию 
педагогов (мастер-классов, 
круглых столов, заседаний 
методических объединений)

• Мониторинг реализации 
индивидуальных планов 
педагогов



РЕЗУЛЬТАТЫ
2019 г.

Было

5 класс 

русский язык –
38% 

5 класс 
математика –

40%

6 класс 
русский язык-

32% 

6 класс 
математика –

32%

2021 г. 

стало

5 класс 

русский язык –
21%

5 класс 
математика –

24%

6 класс 
русский язык-

21%

6 класс 
математика –

16%



Комплекс мероприятий

Повышение 
качества

Индивидуальный План 
развития педагога   

(Заседание предметных МО + 
учителя начальной школы)

участие в муниципальном 
тестировании педагогов 

начальной школы  (1 ), КПК 
«Учитель будущего» ( 3 

педагога)

Совещания при директоре, штаб 
ВПР

Программа «Мониторинг 
профессиональных затруднений 

педагога» + анкетирование 
молодых педагогов

Реализация мероприятий по 
профессиональному 

развитию педагогов на 
основе выявленных 

затруднений (мастер-классов, 
круглых столов, заседаний 

методических объединений)
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