
 



6 Анализ ВПР по предметам 

педагогами 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния  

15-20 октября Учителя-

предметники 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформиро-

ванных планируемых результатов 

для каждого класса по каждому 

учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на 

основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, 

получившими разные отметки за 

работу 

Аналитическая 

справка 

7 Составление индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов для учащихся, полу-

чивших неудовлетворитель-

ные оценки 

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений 

15-20 октября Учителя-

предметники 

Разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих 

достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образо-

вательной программы начального 

общего и/или основного общего 

образования, на основе данных о 

Индивидуальные образователь-

ные маршруты выполнении каж-

дого из заданий участниками, по-

лучившими разные отметки за 

работу 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

8 Составление аналитической 

справки по результатам ВПР 

в школе 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния, Заместитель 

директора по УВР 

25-30 октября Заместитель дирек-

тора по УВР  

Карпова И.А. 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформиро-

ванных планируемых результатов 

для всей общеобразовательной 

организации по каждому учебно-

му предмету, по которому вы-

полнялась процедура ВПР, на ос-

нове данных о выполнении каж-

дого из заданий участниками, по-

лучившими разные отметки за 

работу 

Аналитическая 

справка 

9 Внесение изменений в ООП Учителя- 2-15 ноября Директор школы  Внесение в программу необходи- ООП ООО(в части 



ООО (по необходимости) предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния, Заместитель 

директора по УВР 

Почукаев А.П. мых изменений, направленных на 

формирование и развитие не-

сформированных универсальных 

учебных действий, характеризу-

ющих достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или основ-

ного общего образования, кото-

рые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной ра-

боты по конкретному учебному 

предмету 

программы разви-

тия УУД, учебного 

плана) 

10 Внесение изменений во 

ВСОКО 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния, Заместитель 

директора по УВР 

2-15 ноября Директор школы  

Почукаев А.П. 

Внесение изменений в Положе-

ние о внутренней системе каче-

ства образования в части прове-

дения текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оцен-

ки планируемых результатов об-

разовательной программы основ-

ного общего образования с уче-

том несформированных умений, 

видов деятельности, характери-

зующих достижение планируе-

мых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 

начального общего и/или основ-

ного общего образования, кото-

рые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной ра-

боты по конкретному учебному 

предмету 

Положение о 

ВСОКО (в части 

проведения теку-

щей, тематической, 

промежуточной и 

итоговой оценки 

планируемых ре-

зультатов ООП с 

учетом несформи-

рованных умений, 

видов деятельно-

сти, характеризу-

ющих достижение 

планируемых ре-

зультатов ООП, 

которые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной рабо-

ты по конкретному 

учебному предме-

ту) 

11 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) для учащихся, не 

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

2-15 ноября Учителя-

предметники 

Разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 



справившихся с ВПР ных методических 

объединений 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих 

достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образо-

вательной программы начального 

общего и/или основного общего 

образования, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими раз-

ные отметки за работу 

12 Внесение изменений в рабо-

чие программы учебных 

предметов, учебных курсов и 

курсов внеурочной деятель-

ности (по необходимости) 

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений 

2-15 ноября Учителя-

предметники 

Внесение в планируемые резуль-

таты освоения учебного предме-

та, в содержание учебного пред-

мета, в тематическое планирова-

ние (с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каж-

дой темы) необходимых измене-

ний, направленных на формиро-

вание и развитие несформиро-

ванных умений, видов деятельно-

сти, характеризующих достиже-

ние планируемых результатов 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

го и/или основного общего обра-

зования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта про-

верочной работы по конкретному 

учебному предмету, учебному 

курсу и курсу внеурочной дея-

тельности 

Приложение к ра-

бочей программе 

по учебному пред-

мету, занятию, кур-

су 

13 Проведение заседаний 

школьных МО  

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений 

20-25 октября Руководители МО Рассмотрение и утверждение ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся не спра-

вившихся с ВПР,  

Протокол заседа-

ния МО 

14 Проведение занятий в соот- Учителя- 15 ноября-15 Учителя- Организация и проведение учеб- Технологические 



ветствии с внесенными из-

менениями 

предметники декабря предметники ных занятий в соответствии с из-

менениями, внесенными в рабо-

чую программу по учебному 

предмету, направленных на фор-

мирование и развитие несформи-

рованных умений, видов деятель-

ности, характеризующих дости-

жение планируемых результатов 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

гои/или основного общего обра-

зования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта про-

верочной работы по конкретному 

учебному предмету 

карты учебных 

предметов, курсов 

и курсов внеуроч-

ной деятельности 

15 Проведение занятий по ИОМ  Учителя-

предметники 

15 ноября-15 

декабря 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение заня-

тий по ИОМ, направленных на 

формирование и развитие не-

сформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образо-

вательной программы начального 

общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся 

в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкрет-

ному учебному предмету 

 

16 Проведение текущей, тема-

тической и промежуточной  

оценки обучающихся на 

учебных занятиях для оцен-

ки несформированных уме-

ний и видов деятельности 

Учителя-

предметники 

16-28 декабря Заместитель дирек-

тора по УВР  

Карпова И.А. 

Учителя-

предметники 

Включение в состав учебных за-

нятий для проведениятематиче-

ской  и промежуточной оценки 

обучающихся заданий для оценки 

несформированных умений, ви-

дов деятельности, характеризую-

щих достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или основ-

Технологические 

карты учебных 

предметов, курсов 

и курсов внеуроч-

ной деятельности 



ного общего образования, кото-

рые содержатся в контрольноиз-

мерительных материалах прове-

рочной работы по конкретному 

учебному предмету 

17 Анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточ-

ной оценки планируемых ре-

зультатов ООП ООО 

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений, заме-

ститель директора 

по УВР, директор 

школы 

29-30 декабря Учителя-

предметники 

Заместитель дирек-

тора по УВР Карпо-

ва И.А. 

Результаты текущей, тематиче-

ской и промежуточной оценки 

планируемых результатов обра-

зовательнойпрограммы основно-

го общего образования с учетом 

несформированных умений, ви-

дов деятельности, характеризую-

щих достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или основ-

ного общего образования, кото-

рые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной ра-

боты по конкретному учебному 

предмету 

Аналитическая 

справка 

18 Анализ эффективности при-

нятых мер 

Учителя-

предметники, ру-

ководители школь-

ных методических 

объединений, заме-

ститель директора 

по УВР, директор 

школы 

31 декабря Заместитель дирек-

тора по УВР Карпо-

ва И.А. 

Повышение качества реализации 

образовательной программы ос-

новного общего образования 

наоснове результатов Всероссий-

ских проверочных работ (далее – 

ВПР), проведенных в сентябре -

октябре 2020 г. 

Аналитическая 

справка 
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