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Циклограмма деятельности руководителя ОО  по улучшению образовательных результатов ВПР  в 2021 – 2022 уч. году 

 

Период Сентябрь 
2021г 

Октябрь, ноябрь 
2021г 

Декабрь 2021 – февраль 2022г Март 
2022г 

Апрель 
2022г. 

                     Этап 

 

Функции 
управления 

Анализ результатов 

ВПР  

 

1. Организационно – 

методический этап 

2. Обучающий этап 
 

1. Обучающий этап 

2. Оценочный этап 

 Рефлексивный этап  

Планирование 1. Определение 

срока проведения 

анализа – до 

30.10.2021г. 

2. Определение 

перечня учебных 

предметов и 

педагогов, ведущих 

эти предметы 

 

Учителя –предметники, и.о. 

ЗДУ  (до 23.10.2021): 

1.1. Определение перечня 

несформированных 

планируемых результатов для 

каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого 

из заданий.   

1.2. Определение перечня  

несформированных 

планируемых результатов для 

каждого класса по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого 

из заданий.   

1.3. Определение  перечня 

несформированных 

планируемых результатов для 

всей школы по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 

1. Методический день 

«Развитие УУД, на уроках»   
21.12.2021    28.01.2022 
 2. Методический семинар 
«Преемственность обучения 
и межпредметных связей» 
04.02.22  .   
3. Контроль реализации   
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся по 
достижению предметных и 
метапредметных результатов 
(1 раз в месяц) 
 

1. Контрольные срезы по 

выявлению тем, 

вызывающих 

наибольшие 

затруднения.  

10-14.03.2022  

2. Проведение и анализ 

пробных ВПР  1-

6.03.2022 3. Совещание 

при директоре: «Анализ 

результатов работы по 

плану ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы риска, 

выявленных в процессе 

тренировочных ВПР» 

18.03.22   

 

Проведение  

ВПР 2022 



данных о выполнении каждого 

из заданий   

 2.1 Посещение и 

взаимопосещение уроков 

(утверждение графика до 

30.10.2021г)   

 

Организация 1. Издание приказа 

о  проведении 

анализа  

результатов  ВПР, 

до 11.09.21.  

(директор школы) 

2. Проведение 

анализа результатов 

ВПР в 5-9 классах 

по учебным 

предметам  по 

каждому 

обучающемуся   

(учителя-

предметники); 

3. Проведение 

анализа результатов 

ВПР в 5-9 классах 

по учебным 

предметам по 

каждому классу 

(учителя-

предметники); 

4.Проведение 

анализа результатов 

ВПР в 4-10 классах 

по учебным 

предметам в целом 

по школе  

(и.о.заместителя 

директора по УР)  
  

1. Издание приказа «Об итогах 

ВПР» 11.09.21г.  директор 

школы 
2. Совещание при зам. 
директора по УР (обсуждение 
результатов анализа,    
определение проблемных 
полей, дефицитов учащихся по 
предметам)  01.11.2021 
3. Внесение изменений в  

рабочие программы предметов 

по устранению типичных 

затруднений (до10.11.2021) 

4.Приказ об утверждении 

внесении изменений  

5.Разработка программ 

краткосрочных курсов 

внеурочной деятельности для 

ликвидации типичных 

затруднений по учебным 

предметам. (до 25.11.2021) 

6.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе  

результатов ВПР (учителя-

предметники) до 25.11.2021 

 1. Коррекция рабочих 

программ  учителями-

предметниками   

2. Ознакомление 

педагогических работников с 

вносимыми изменениями   в 

Положение о ВСОКО     

2.2.Издание приказа «О 

внесение изменений во 

ВСОКО»  10.12.2021 

2.3. Включение в учебные 

занятия  заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности 

(учителя-предметники – 

постоянно) 

 

 

1.Индивидуальная 

работа с педагогами 

(собеседование по 

результатам срезов)  

 

2.Анализ роли 

наставничества в 

подготовке к ВПР 

 

 



 

 

 

Мотивация 1. Устная оценка 

деятельности 

педагогов  в ходе  

анализа результатов 

ВПР;      постоянно 

администрация 

школы 

 

32. Стимулирующие 

выплаты педагогам, 

достигшим высоких 

результатов ВПР 

 

Устная оценка деятельности 

педагога, постоянно 

администрация школы 

 . 

1.Семинар «Учет и развитие 

мотивации и 

психофизиологической 

сферы учащихся» 25.02.22  

2.Оценка деятельности 

педагогов по итогам 

посещения уроков 

(постоянно администрация 

школы) 

 

 

2.Наблюдение учителя за 

уровнем развития 

мотивации обучающихся 

в образовательной 

деятельности (учителя-

предметники – 

постоянно)   

3.Самооценка 

готовности 

обучающихся, 

находящихся в зоне 

риска к итоговой 

аттестации.  

 

 

Контроль 1.Изучение 

аналитических 

справок, подготовка 

к  общему 

совещанию15.12.20г 

учителя-

предметники 

2.Посещение 

уроков. 

«Требования 

Стандартов к 

предметному 

содержанию», 

постоянно 

администрация 

школы 

 

1.Экспертиза рабочих 

программ 11-12.11. 2021  

2.Посещение уроков с целью 

изучения системы работы 

учителя по формированию 

УУД  (постоянно, 

администрация школы) 

1. Посещение уроков с целью 

выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального оценивания» 

(постоянно, администрация 

школы) 

2.Текущий и промежуточный 

контроль образовательных 

результатов обучающихся:- 

(администрация школы, по 

графику) 

  

 

 Анализ результатов 
пробных ВПР, принятие 
управленческих решений 
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