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

ПРОЕКТ

АКТУАЛЬНОСТЬ
По результатам ежегодной перепроверки
всероссийских
проверочных
работ
выявлено необъективное оценивание по
отдельным
предметам.
При
осуществлении
проверки
работ
участников ВПР необходимо обеспечить
строгое
соблюдение
критериев
оценивания и применять единые подходы
к оцениванию всех работ. В связи с этим
запланирована работа, направленная на
предупреждение
необъективных
результатов
оценочных
процедур,
реализацию комплекса мероприятий по
формированию
у
участников
образовательных отношений устойчивых
ориентиров на методы и инструменты
объективной оценки образовательных
результатов.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

УЧАСТНИКИ

I этап – определение актуальности и значимости работы по данной теме.
Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов.
Разработка графика мероприятий, определение порядка и сроков
выполнения
II этап – реализация запланированных мероприятий
III этап – анализ результатов работы над проектом.

- 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

Оказывать методическую помощь учителям Киришского района в
подготовке младших школьников к Всероссийским проверочным работам
через:
- работу 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 включения педагогов в разные формы повышения
квалификации: совещания, семинара, вебинары, видеоконференции и др.;
- распространение положительного педагогического опыта педагогов по
вопросам подготовки к ВПР, критериального оценивания и объективности
образовательных результатов.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- выработан алгоритм работы со школами по подготовке к
оценочным процедурам;
- оказание методической помощи школам с признаками
необъективности и школам, имеющим низкие образовательные
организации;
- развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах
подготовки к оценочным процедурам.

Анализ результатов ВПР
КОиПО

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

AKADEMKNIGA.RU,
ДРОФА-ВЕНТАНА
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

1. Организационная деятельность
1.1 Составление плана работы по
проекту на 2020-2021 учебный
год.
1.2 Проведение РМО учителей
начальных
классов
«Итоги
пробных
ВПР:
результативность,
уровень
освоения
стандарта,
объективность
оценивания
работ».
1.3 Проведение
семинарапрактикума «Наставник» для
координаторов, руководителей
ШМО и учителей 1-х классов.
1.4 Отслеживание
курсовой
подготовки
педагогов
Киришского района.
1.5 Организация
декады
по
преемственности между НОО и
ОО «Учитель учителю».

Сроки
реализации
Сентябрь

Косич Н.Ю.

Сентябрь

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.

В течение года
Февраль-март

Октябрь

Проведение
семинарапрактикума «Наставник» для
учителей 3-4 классов.

Декабрь

1.10 Проведение
семинарапрактикума «Наставник» для
учителей 3-4 классов.

Январь

1.11 Организация конкурса «Лучшее

Октябрь-ноябрь

1.7

1.8

1.9

Планируемый
результат

Шершикова В.А. План работы.
Косич Н.Ю.

Сентябрь

Проведение Гайд-консультации
«Подготовка к ВПР: от 1-ого к
4-ому» для
учителей 1-2
классов.
Проведение Гайд-консультации
«Подготовка к ВПР: от 1-ого к
4-ому» для
учителей 1-2
классов.
Проведение
семинарапрактикума «Наставник» для
учителей 3-4 классов.

1.6

Ответственные/
участники

План заседания, лист
регистрации,
презентационные
материалы.

План семинара, лист
регистрации,
презентационные
материалы.
Шершикова В.А. Аналитическая
справка
Шершикова В.А. План декады, листы
оценивания,
листы
регистрации,
информационная
справка по итогам.
Косич Н.Ю.
Презентационные
материалы.

Ноябрь

Косич Н.Ю.

Ноябрь

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.,
учителяэксперты
Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.,
учителяэксперты
Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.,
учителяэксперты
Шершикова В.А.

Презентационные
материалы.
План заседания, лист
регистрации,
презентационные
материалы.
План заседания, лист
регистрации,
презентационные
материалы.
План заседания, лист
регистрации,
презентационные
материалы.
Распорядительные
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школьное
методическое
объединение
учителей
начальных классов».
1.12 Проведение РМО учителей
Май
начальных
классов
«Итоги
работы по проекту» в формате
круглого стола.
2 полугодие
1.13 КПК «Современные подходы к
оценке качества образования на
уровне
образовательной
организации»
2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1 Обновление базы данных об
Сентябрь
учителях начальных классов,
реализуемых УМК.
2.2 Анализ пробных проверочных
Март
работ в формате ВПР.
Информирование
учителей В течение года
начальных
классов,
координаторов о вебинарах,
видеоконференциях и семинарах
по вопросам подготовки к ВПР.
3. Контрольно-диагностическая деятельность
3.1 Проведение
промежуточных
Декабрь
диагностических работ с целью
контроля
образовательных
результатов и формирования
объективного
оценивания
результатов обучения учащихся.
3.2 Проведение проверочных работ
Март
в формате ВПР по демоверсиям
с сайта ФИОКО.
4. Методическая деятельность
4.1 Изучение
и
обобщение В течение года
положительного
педагогического опыта учителей
начальных классов по качеству
образовательного процесса в
начальной школе и подготовки к
ВПР.
4.2 Повышение
квалификации В течение года
учителей начальных классов
через: курсовую подготовку,
семинары на базе Киришского
района, семинары по плану
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», участие
в конкурсах, вебинарах и
видеоконференциях.
4.3 Методический выход «Урок как
Декабрь
ресурс повышения качества
образования».
2.3

Косич Н.Ю.,
руководители
ШМО
Захарова Г.В.

документы,
план
выходов,
презентационные
материалы.
План заседания, лист
регистрации,
презентационные
материалы.
Программа
курсов,
листы
регистрации,
презентационные
материалы.

Шершикова В.А. ИнформационноКосич Н.Ю.
аналитическая
справка.
Косич Н.Ю.
Информационноаналитические
материалы.
Шершикова В.А. График,
Косич Н.Ю.
информационные
материалы.

Координаторы,
руководители
ШМО

Информационнометодические
материалы.

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.

Информационнометодические
материалы.

Шершикова В.А. Повышение
уровня
Косич Н.Ю.
профессиональной
компетентности
педагогов,
обмен
опытом.
Шершикова В.А. Повышение
уровня
Косич Н.Ю.
профессиональной
компетентности
педагогов,
обмен
опытом.

Дмитриева О.С. Повышение
уровня
Косич Н.Ю.
профессиональной
Шершикова В.А. компетентности
педагогов.
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