
  



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участни-

ки 

Сроки Ответственные Результат Формат доку-

мента 

Аналитический этап 

1.1 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

Учителя 

предметники 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

заместитель ди-

ректора по УР  

Гроня Т.С. 

 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде не-

сформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, по кото-

рому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий участниками, получив-

шими разные отметки за работу. 

Аналитическая 

справка 

1.2 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Учителя- 

предметники 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО  

Заместитель 

директора по УР 

Гроня Т.С. 

 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде не-

сформированных планируемых результатов для каждого 

класса по каждому учебному предмету, по которому вы-

полнялась процедура ВПР, на основе данных о выполне-

нии каждого из заданий участниками, получившими раз-

ные отметки за работу 

Аналитическая 

справка 

1.3 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

общеобразовательной 

организации 

 

Учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по 

УР Нечепу-

ренко Л.В 

 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде не-

сформированных планируемых результатов для всей об-

щеобразовательной организации по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на 

основе данных о выполнении каждого из заданий участ-

никами, получившими разные отметки за работу. 

Аналитическая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1 Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметники 

до 1 декабря 

2020 г. 

Заместитель 

директора по УР 

Гроня Т.С., 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО  

Внесение в планируемые 

результаты освоения учебного предмета, в содержание 

учебного предмета, в тематическое планирование (с ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы) необходимых изменений, направленных на форми-

рование и развитие несформированных умений, видов де-

ятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего и/или основного общего обра-

зования обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

Приложение к ра-

бочей 

программе по 

учебному предме-

ту  

 

2.2. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

Учителя- 

предметники 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники,  

Внесение в планируемые результаты освоения учебного 

курса, в содержание учебного курса, в тематическое пла-

Приложение к 

рабочей про-



учебному курсу (часть 

учебного плана, фор-

мируемая участниками 

образовательных от-

ношений) 

 Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

директор школы 

Болдырева И.И. 

 

нирование (с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) необходимых изменений, направ-

ленных на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному учеб-

ному предмету. 

грамме по учеб-

ному курсу  

2.3 Внесение изменений в 

рабочие программы по 

курсу внеурочной дея-

тельности 

Учителя- 

предметники 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, Заме-

ститель дирек-

тора по ВР Ко-

вальчук С.Ю., 

директор школы 

Болдырева И.И. 

Внесение в планируемые результаты освоения курса вне-

урочной деятельности, в содержание учебного курса вне-

урочной деятельности, в тематическое планирование (с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы) необходимых изменений, направленных на 

формирование и 

Приложение к 

рабочей про-

грамме по 

курсу внеуроч-

ной деятельно-

сти  

2.4 Внесение изменений в 

программу развития 

универсальных учеб-

ных действий в рамках 

образовательной про-

граммы основного 

общего образования 

Учителя- 

предметники  

 

до 1 де-

кабря 2020 

г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

директор школы 

Болдырева И.И. 

 

Внесение в программу необходимых изменений, направ-

ленных на формирование и развитие несформированных 

универсальных учебных действий, характеризующих до-

стижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или ос-

новного общего образования, которые содержатся в обоб-

щенном плане варианта проверочной работы по конкрет-

ному учебному предмету 

Образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования (в 

части програм-

мы развития 

универсальных 

учебных дей-

ствий) 

2.5 Оптимизация методов 

обучения, организаци-

онных форм обучения, 

средств обучения, ис-

пользование совре-

менных педагогиче-

ских технологий по 

учебным предметам 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора по 

Гроня Т.С. 

 

 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

Внесение изменений в технологические карты учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных 

форм обучения, средств обучения, современных педагоги-

ческих технологий, позволяющих осуществлять образова-

тельный процесс направленный на эффективное формиро-

вание умений, видов деятельности, характеризующих до-

стижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или ос-

новного общего образования, которые не сформированы у 

обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



2.6 Организация преем-

ственности обучения и 

межпредметных связей 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора по 

УР Гроня 

Т.С. 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО,  

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

Внесение изменений в карты учебных занятий с указанием 

преемственности обучения по учебному предмету (по 

уровням общего образования, по классам обучения), меж-

предметных связей, направленных на эффективное фор-

мирование умений, видов деятельности (предметных и ме-

тапредметных результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые не сформированы у обуча-

ющихся и содержатся в обобщенном плане варианта про-

верочной работы по конкретному учебному предмету 

 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

2.7 Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

обучающихся на осно-

ве данных о выполне-

нии каждого из зада-

ний участниками, по-

лучившими разные 

баллы за работу 

Учителя- 

предметники  

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, Заме-

ститель дирек-

тора по УР Гро-

ня Т.С.. 

 

 

Разработанные индивидуальные образовательные маршру-

ты для обучающихся по формированию умений, видов де-

ятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего и/или основного общего образова-

ния, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки за работу 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

3. Обучающий этап 

3.1 Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

Учителя 15 ноября 

- 27 декаб-

ря 2020 г. 

Учителя- пред-

метники, Заме-

ститель дирек-

тора по УР 

Гроня Т.С. 

 

Организация и проведение учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, внесенными в рабочую программу 

по учебному предмету, направленных на формирование и 

развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достиже-

ние планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или ос-

новного общего образования, которые содержатся в обоб-

щенном плане варианта проверочной работы по конкрет-

ному учебному предмету, в том числе на основе индивиду-

альных образовательных маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

3.2 Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу 

Учителя 15 ноября 

- 27 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, Заме-

ститель дирек-

тора по УР  

Гроня Т.С. 

 

Организация и проведение учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, внесенными в рабочую программу 

по учебному курсу, направленных на формирование и раз-

витие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

Планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего и/или основного 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



общего образования, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету, 

в том числе на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов 

3.3 Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу внеурочной дея-

тельности 

Учителя- 

предмет-

ники 

15 ноября 

- 27 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, Заме-

ститель дирек-

тора по ВР  

Ковальчук С.Ю. 

. 

 

Организация и проведение учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, внесенными в рабочую программу 

по учебному курсу внеурочной деятельности, направлен-

ных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, харак-

теризующих достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету, 

в том числе на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4. Оценочный этап 

4.1 Внесение изменений в 

Положение о внутрен-

ней системе качества 

образования 

Учителя- 

предметники 

до 31 декаб-

ря 2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

 

Внесение изменений в Положение о внутренней системе 

качества образования в части проведения текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки планируе-

мых результатов образовательной программы 

основного общего образования с учетом несформирован-

ных умений, видов деятельности, характеризующих до-

стижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету 

Положение о 

внутренней си-

стеме качества 

образования 

4.2 Проведение текущей 

оценки обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя 15 ноября 

- 27 декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

 

Включение в состав учебных занятий для проведения те-

кущей оценки обучающихся заданий для оценки несфор-

мированных умений, видов деятельности, характеризу-

ющих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального обще-

го и/или основного общего образования, которые содер-

жатся в контрольно- измерительных материалах прове-

рочной работы по конкретному учебному предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.3 Проведение тематиче-

ской оценки обучаю-

щихся на учебных за-

нятиях по учебному 

Учителя 15 ноября - 

27декабря 

2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

Включение в состав учебных занятий для проведения те-

матической оценки обучающихся заданий для оценки не-

сформированных умений, видов деятельности, характе-

ризующих достижение планируемых результатов освое-

Технологические 

карты учебных 

занятий 



предмету ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

ния основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в контрольно-измерительных мате-

риалах проверочной работы по конкретном учебному 

предмету 

4.4. Проведение промежу-

точной (четвертной,  

полугодовой) оценки 

обучающихся на учеб-

ных занятиях по учеб-

ному предмету 

Учителя 15 ноября 

- 27 декаб-

ря 2020 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

 

Включение в состав учебных занятий для проведения 

Промежуточной (четвертной, полугодовой) оценки обуча-

ющихся заданий для оценки несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих 
Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или ос-

новного общего образования, которые содержатся в кон-

трольно- измерительных материалах проверочной работы 

по конкретному учебному предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.5 Анализ результатов те-

кущей, тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результа-

тов образовательной 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО. Замести-

тель директо-

ра по УР 

Гроня Т.С. 

 

 

27 декабря 

17 января 

2021 г. 

Учителя- пред-

метники, руко-

водители ШМО, 

Заместитель ди-

ректора по УР 

Гроня Т.С. 

 

 

Результаты текущей, тематической и промежуточной 

оценки планируемых результатов образовательнойпро-

граммы основного общего образования с учетом несфор-

мированных умений, видов деятельности, характеризую-

щих достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего 

и/или основного общего образования, которые содержатся 

в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

5.1 Анализ эффективно-

сти принятых мер по 

организации образова-

тельного процесса 

общеобразователь-

ныхорганизаций на 

уровне основного об-

щего образования на 

основе результатов 

Всероссийских прове-

рочных работ, прове-

денных в сентябре-

октябре 2020 года. 

Учителя- 

предметники,  

 

27.декабря 

2020г 

17 января 

2021 г. 

Руководители 

ШМО, Замести-

тель директора 

по УР Гроня 

Т.С., 

директор школы 

Болдырева И.И. 

 

Повышение качества реализации образовательной про-

граммы основного общего образования на основе резуль-

татов Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Аналитический 

отчет 

 


