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РАБОТА С КООРДИНАТОРАМИ
КАК ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВПР

ПРОЕКТ

ПРОБЛЕМА
На основании анализа результатов ВПР
2016
года
по
русскому
языку,
математике, окружающему миру можно
сделать вывод о том, что выпускники 4
классов Киришского района показали
невысокую результативность.
Проблемы
могут
заключаться
в
следующем:
- несоблюдение требований к процедуре
ВПР;
недостаточный
уровень
профессиональных
компетенции
педагогов;
- недостаточный уровень умений и
навыков учащихся при работе с текстом и
информацией, представленной в разных
видах;
Результаты ВПР должны стать объектом
пристального внимания учителей и
администрации школы.

УЧАСТНИКИ
- методисты МБУ «Киришский центр
МППС»
учителя
начальных
классов
общеобразовательных
организаций
Киришского района
- руководители МО учителей начальных
классов
- координаторы от ОО по системе оценки
качества НОО и подготовки к ВПР

VPR.STATGRAD.ORG

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ
Оказывать методическую помощь учителям Киришского района в
подготовке младших школьников к Всероссийским проверочным работам
через:
- создание творческой группы координаторов от ОО по системе оценки
качества начального общего образования и подготовки к ВПР;
- организацию совместной работы учителей начальных классов,
руководителей МО и координаторов;
- организацию работы проектных групп педагогов ОО;
- организацию включения педагогов в разные формы повышения
квалификации: совещания, семинара, вебинары, видеоконференции и др.;
- распространение положительного педагогического опыта педагогов по
вопросам подготовки к ВПР.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и
значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы,
изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий,
определение порядка и сроков выполнения
II этап – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий
III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над
проектом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Повышение качества образовательных результатов (предметных,
метапредметных)
- Развитие профессиональной компетентности педагогов в
вопросах подготовки к ВПР
- Создание банка контрольно-измерительных материалов

Анализ результатов ВПР
КОиПО

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

AKADEMKNIGA.RU,
ДРОФА-ВЕНТАНА

Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

Сроки
реализации

Планируемый
результат

Шершикова В.А.

Сентябрь

Список координаторов от
ОО

Шершикова В.А.

Сентябрь

Распоряжение

Шершикова В.А.

Август,
сентября
В течение
года

План работы

1. Организационная деятельность
1.1

1.2

1.3

1.4

Формирование творческой группы
координаторов
по
работе
над
качеством образовательного процесса
и подготовке к ВПР
Разработка
распорядительных
документов об утверждении состава
координаторов от ОО
Составление плана с координаторами
по подготовке к ВПР
Отслеживание курсовой подготовки
педагогов г. Кириши и Киришского
района на 2016- 2017 на базе ГАОУ

Шершикова В.А.

ДПО «ЛОИРО»
1.5

1.6

1.7

Проведение
совещаний
с
координаторами ОО по оценке
качества образования «Анализ ВПР.
Подготовка к ВПР в 2017 г.»
Организация совместных заседаний с
руководителями
РМО
учителей
начальных классов, учителями 4-х
классов по вопросам подготовки
мероприятий
Составление графика вебинаров для
учителей начальных классов

Шершикова В.А.,
координаторы ОО

В течение
года

Шершикова В.А,
координаторы ОО

В течение
года

Шершикова В.А.

2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1 Мониторинг состава начальных Шершикова В.А.
классов в ОО
2.2 Мониторинг УМК, используемых Шершикова В.А.
в начальной школе в 2016- 2017
учебном году
2.3 Анализ содержания УМК с Координаторы
ресурсами заданий предметной и ОО
метапредметной направленности.
2.4 Анализ результатов проверочных Шершикова В.А,
работ в 3 классах в формате ВПР.
координаторы
ОО
2.5 Анализ сведений о проведении Шершикова В.
тренировочных работ в 4-х А.,
классах
по
предметам: координаторы
математика,
русский
язык, ОО
окружающий мир в формате ВПР.
3. Контрольно-диагностическая деятельность
3.1 Проведение тренировочных работ Шершикова
в формате ВПР в ОО в 4-х классах В.А.,
по
предметам:
математика, координаторы
русский язык, окружающий мир
ОО

Список слушателей.
Расписание и
собеседование по итогам
занятия на КПК
План, листы регистраций

План, листы регистраций

1 раз в месяц

График

Сентябрь

Информационная
справка
Информационная
справка

Сентябрь
В течение
года

Информационная
справка

Апрель- май

Информационная
справка

Март

Информационная
справка

Февраль –
март

Информационнометодические,
аналитические
материалы
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3.2

Проведение проверочных работ в
формате ВПР в 3 классах в
формате ВПР по предметам:
математика,
русский
язык,
окружающий мир
Проведение опроса по состоянию
анализа и планирования в ОО
плана подготовки к ВПР

Шершикова
В.А.,
координаторы
ОО

Шершикова
В.А.,
координаторы
ОО
3.4 Проведение
анкетирования Шершикова
«Итоги работы совещаний с В.А.,
координаторами
по
системе координаторы
оценки НОО и подготовки к ВПР» ОО
4. Методическая деятельность
4.1 Изучение
и
обобщение Шершикова
положительного педагогического В.А.,
опыта
учителей
начальных руководители
классов
по
качеству МО
образовательного
процесса
в
начальной школе и подготовке к
ВПР
4.2 Повышение
квалификации Шершикова В.А,
педагогических работников через: руководители
- курсовую подготовку
МО, педагоги
- семинаров на базе ОО
школ г. Кириши
- вебинары
и Киришского
- участие в работе РМО, ШМО
района
- участие в конкурсах и проектах
- самообразование
4.3 Изучение электронных ресурсов с Шершикова
заданиями
предметной
и В.А.,
метапредметной направленности координаторы
для подготовки к ВПР
ОО
3.3

Апрель –
май

Информационнометодические,
аналитические
материалы

Ноябрь

Аналитические
материалы

Март

Аналитические
материалы

В течение
года

Сводная таблица

В течение
года

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов, обмен
опытом

Январь

Формирование банка
заданий

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

Ответственные/
участники

1. Организационная деятельность
распорядительных Шершикова В.А.
1.1 Разработка

Сроки
реализации

Планируемый
результат

Сентябрь

Распоряжение

Август-сентябрь
2017 год

Шершикова
В.А.

План работы

В течение года

Шершикова
В.А.

Аналитическая справка

В течение года,
1 раз в месяц

Шершикова
В.А.

Планы,
регистрации

листы

В течение года

Шершикова

Планы,

листы

документов об утверждении состава
координаторов от ОО

1.2

1.3

1.4

1.5

Составление плана работы с
координаторами на
2017-2018 учебный год
Отслеживание
курсовой
подготовки
педагогов
Киришского района
Проведение
совещаний,
семинаров для координаторов ОО
по оценке качества НОО и
подготовки к ВПР
Организация
совместных
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заседаний
с
руководителями
ШМО
учителей
начальных
классов, с учителями 4-х классов
по вопросам подготовки к ВПР
1.6 Организация
и
проведение В течение года
семинаров с издательствами:
«Академкнига/Учебник»,
«ДРОФА-ВЕНТА» и др.
1.6 Организация
и
проведение
Декабрь 2017
тренировочных работ в формате
ВПР в 4-х классах по математике,
русскому языку, окружающему
миру
1.7 Организация
и
проведение
Май 2018
проверочных работ в формате
ВПР в 3-х классах по математике,
русскому языку, окружающему
миру
2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1 Обновление
данных
о Сентябрь 2017
координаторах ОО по работе над
качеством
образовательного
процесса и подготовки к ВПР
2.2 Анализ результатов ВПР 2017
Август 2017
Мониторинг УМК, используемых
Сентябрь
в начальной школе в 2017-2018
учебном году
2.4 Анализ содержаний УМК с В течение года
ресурсами заданий предметной и
метапредметной направленности
2.5 Информирование
учителей В течение года
начальных
классов,
координаторов
о
вебинарах,
видеоконференциях и семинарах
по вопросам подготовки к ВПР
2.6 Составление рейтинга активных В течение года
слушателей
вебинаров
и
1 раз в месяц
видеоконференций
2.7 Информирование
педагогов, В течение года
координаторов
об
адресах
образовательных сайтов в сети
Интернет для подготовки к ВПР
2.8 Анализ тренировочных работ в
Декабрь 2017
формате ВПР в 4-х классах
2.9 Анализ проверочных работ в
Май 2018
формате ВПР в 3-х классах
2.10 Анализ работы с координаторами
Июнь 2018
по оценке качества НОО и
подготовки к ВПР
3. Контрольно-диагностическая деятельность
3.1 Проведение тренировочных работ
Декабрь 2017
2.3

В.А.

регистраций

Шершикова
В.А.

Планы мероприятий,
листы регистрации

Шершикова
В.А.

Создание банка данных

Шершикова
В.А.

Создание банка данных

Шершикова
В.А.

Аналитическая справка

Шершикова
В.А.

Информационнометодические
материалы
Аналитическая справка

Шершикова
В.А.
Шершикова
В.А.,
координаторы
Шершикова
В.А.

Информационная
справка
График,
информационные
материалы

Шершикова
В.А.

Аналитическая справка

Шершикова
В.А.

Создание банка данных

Шершикова
В.А.
Шершикова
В.А.
Шершикова
В.А.

Аналитические
материалы
Аналитические
материалы
информационная
справка

Шершикова

Информационно-
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в формате ВПР в 4-х классах
3.2

Проведение проверочных работ в
формате ВПР в 3-х классах

4. Методическая деятельность
4.1 Изучение
и
обобщение
положительного педагогического
опыта
учителей
начальных
классов
по
качеству
образовательного процесса в
начальной школе и подготовки к
ВПР
4.2 Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
через:
курсовую
подготовку,
семинары на базе Киришского
района, семинары в ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», участие в конкурсах,
вебинары и видеоконференции
4.3 Составление
вариантов
тренировочных
работ
по
математике, русскому языку,
окружающему миру для 4-х и 3-х
классов

Май 2018

В.А.
координаторы
Шершикова
В.А.
координаторы

методические
материалы
Информационнометодические
материалы

В течение года

Шершикова
В.А.

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов,
обмен
опытом

В течение года

Шершикова
В.А.

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов,
обмен
опытом

Ноябрь 2017
Апрель 2018

Шершикова КИМы по предметам:
В.А.
математика,
русский
координаторы язык, окружающий мир
руководители
МО

