
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганский район 

Нефтеюганское  районное муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

« САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1» 

 

11.12.2020 ПРИКАЗ № 722 -0 

п. Салым 

Об итогах участия обучающихся  5-9-х  классов   

во Всероссийских проверочных работах осенью  2020 года 

         

 На основании  протоколов проверки  результатов Всероссийских проверочных работ в 5-

9-х  классах  по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир», 

«биология», «география», «история», «обществознание», «химия», «английский язык», 

«немецкий язык», «физика», опубликованных  на  сайте fis-oko.obrnadzor.gov.ru, 

аналитических справок об итогах выполнения ВПР в 5-9-х классах учителей-

предметников, справки заместителя директора Жила С.А. об итогах участия  учащихся 5-9-

х  классов  во всероссийских проверочных работах  осенью  2020 года  (приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению статистику результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам  в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х  и 9-х  классах,  размещенных в личных кабинетах 

Федеральной информационной системы оценки качества  образования (далее - ФИС ОКО)  

на сайте  https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. , учесть при планировании  методической работы 

на следующий учебный год. Отв. Жила С.А. , Рязапова А.М., учителя-предметники 5-9-х 

классов.   

2.Утвердить план мероприятий по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования на основе  результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г (приложение 2) . 

3.Руководителям  школьных методических объединений  Ивановой Г.С., 

Головизниной Н.П., Михайловой Т.С. , Крендясовой Л.А., Лавриненко А.П. : 

3.1. Обобщить и проанализировать на расширенных заседаниях школьных 

методических объединений учителей результаты Всероссийских проверочных работ по  

учебным предметам  в 5-9 –х классах  с целью  определения совместных методических 

решений и действий, направленных на совершенствование процесса обучения 

школьников.  

3.2. Выявить типичные затруднения учащихся  по результатам ВПР и составить план  

коррекции  выявленных затруднений с обучающимися 5-9-х классов . 

3.3.Рассмотреть на школьном методическом объединении учителей      критерии 

оценивания  успеваемости обучающихся, утвержденные Положением о формах, 

периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся НРМОБУ "Салымская СОШ №1"  (приказ от 19.02.2018 № 161-о). 

4. Проанализировать причины  низкого качества выполнения учащимися 7,8-х 

классов заданий ВПР по истории, обществознанию, математике, русскому языку и 

спланировать работу по повышению качества преподавания предмета. Отв. Михайлова 

Т.С., Николаева И.Н., Рязапова А.М., Лавриненко А.П., Газизова Г.М. 



5.Обеспечить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. Отв. учителя-предметники. 

6. Обеспечить исполнение п.3 ст.28 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. Отв. заместитель директора Жила С.А. 

7. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, принявших участие в проведении  

ВПР  в качестве организаторов аудитории (Бондаренко М.Н., Осипова В.Г.) в период с 

14.09.2020 по 12.10.2020. Отв. Бояршинова Л.Ф. 

8.Снять с контроля приказы  от 10.09.2020 № 508-о  , от 07.12.2020 № 700-о  как 

исполненные. 

                                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 01-06 – 1 экз. 

 



Приложение 1  

к приказу № 722-о от 11.12.2020 

 Справка об итогах Всероссийских проверочных работ по учебным предметам в 5-9-х 

классах  в сентябре-октябре  2020 года   

 С 14.09.2020 по 12.10.2020  учащиеся  5-9-х классов   принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах (далее-ВПР).  

 Цель участия в ВПР - своевременная  диагностика уровня подготовки  обучающихся в 

соответствии с ФГОС, совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 

качества образования в образовательном учреждении. 

В  ВПР приняли участие учащиеся 5-9 классов. В 5-8 классах участвовали 100% 

учащихся, в 9-х классах -30% от общего количества девятиклассников. 

Результаты ВПР в 5-9-х классах  были опубликованы на сайте fis-oko.obrnadzor.gov.ru 

и далее проанализированы учителями-предметниками. Каждый педагог проанализировал 

индивидуальные результаты учащихся а также в разрезе класса и  в целом параллели    

классов. Все результаты проанализированы на заседаниях школьных методических 

объединений, определены УУД, сформированные у большинства обучающихся на 

высоком уровне,   выделены  учебные навыки, которые необходимо  формировать у 

учащихся  5-9 классов.  Определены направления работы с классом и отдельными 

учащимися по коррекции  и формированию УУД у учащихся. На школьных методических 

объединениях  также запланирована работа по повышению профессиональных  

компетенций  учителей-предметников (развитие педагогического мастерства, изучение 

передового педагогического опыта, взаимопосещение уроков, курсы повышения 

квалификации). 

Результаты обучающихся  5-9 -х классов   в обобщенном виде  представлены  в 

таблицах.  

5 классы  

предмет количество 

участников 

Распределение 

групп баллов 

% 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

русский язык 37 0 13 21 3 100 65 3,7 

математика 37 0 10 14 13 100 73 4,08 

окружающий 

мир 

37 0 0 19 18 100 100 4,5 

 

6 класс 

предмет количество 

участников 

Распределение 

групп баллов 

% 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

математика 44 0 24 17 3 100 45 3,5 

история 40 0 19 13 8 100 52,5 3,7 

русский язык 44 0 11 18 15 100 75 4,1 

биология 40 0 1 22 17 100 98 4,4 



 

7 классы 

 

предмет количество 

участников 

Распределение 

групп баллов 

% 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

история 43 0 31 10 2 100 27,9 3,3 

математика 45 1 27 17 0 98 38 3,4 

обществознание 42 0 23 13 6 100 45,2 3,5 

русский язык 42  0 24 13 5 100 43 3,5 

география 44 0 13 21 10 100 70 3,9 

биология 42 0 8 26 8 100 81 4 

 

8 классы: 

предмет количество 

участников 

Распределение 

групп баллов 

% 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

немецкий язык 1 0 1 0 0 100 0 3 

история 45 0 38 7 0 100 15,5 3,1 

обществознание 40 0 31 8 1 100 22,5 3,25 

математика 51 0 31 16 4 100 39 3,47 

русский язык 49 0 21 23 5 100 60,14 3,67 

география 49 0 20 24 5 100 59 3,7 

биология 49 0 15 30 4 100 69 3,8 

физика 51 0 18 16 17 100 65 3,9 

английский 

язык 

49 0 25 19 5 100 49 3,98 

 

9 классы: 

предмет количество 

участников 

Распределение групп 

баллов 

% 

выполнения 

% 

качества 

средний 

балл 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

география 12 0 4 6 2 100 66,7 3,8 

математика 12 0 3 8 1 100 75 3,8 

русский язык 12 0 1 9 2 100 92 4,08 

история 12 0 2 7 3 100 83,33 4,1 

обществознание 12 0 2 6 5 100 83,33 4,2 

физика 12 0 1 5 6 100 92 4,4 

химия 12 0 0 4 8 100 100 4,66 

биология 12 0 0 4 8 100 100 4,66 

Выводы: большинство обучающихся 5-9 классов  справились с всероссийскими 

проверочными работами успешно, лишь одну неудовлетворительную отметку получил 

ученик  в 7 классе по математике.  Высокий результат выполнения ВПР (средний балл  4 и 

более, качество выполнения 100% ) показали учащиеся 5 классов по окружающему миру,  



учащиеся 9-х классов по химии и биологии. Также хорошо справились учащиеся 6-х 

классов с выполнением заданий по биологии (качество выполнения 98%). Низкий 

результат (качество по предмету ниже 50%) показали  учащиеся  6 классов по математике, 

учащиеся 7 классов по истории , математике, обществознанию, русскому языку, учащийся 

8  класса по немецкому языку, истории, обществознанию, математике. Таким образом,  в 7 

классах по четырем  предметам  из шести и в 8-х классах  по 4 предметам из восьми    

качество знаний ниже 50%.  

Умения, с которыми справились учащиеся недостаточно хорошо : 

1. Умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

2. Выполнять  анализ представленной информации.  

3. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

5. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Все вышеперечисленные умения напрямую связаны с формированием мыслительных 

операций, логического мышления, поэтому учителям-предметникам  было рекомендовано 

регулярно  на уроках использовать  задания, направленные  развитие мыслительных 

операций, логического мышления, критического мышления.  

На протяжении  всего периода проведения  ВПР по учебным предметам  Бондаренко 

М.Н. и Осипова В.Г. принимали участие как организаторы в аудиториях проведения ВПР в 

5-9-х классах. В качестве организаторов вне аудитории  были задействованы дежурные 

учителя. 

Во время  проведения ВПР в 5-9-х классах  был привлечен  общественный наблюдатель 

Чукавина С.А., которая наблюдала за ходом проведения и проверки ВПР членами жюри. 

Проведение  ВПР в 5-9 классах осенью 2020 года прошло без замечаний. 

 

07.12.2020 

 

Заместитель директора                                                         Жила С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение 2  

к приказу № 722-о от 11.12.2020 

План мероприятий «дорожная карта» 

по реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г  

ОО:НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Результат Формат документа 

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 – 

предметники, 
руководители  

ШМО 

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 

каждого обучающегося 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 

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 - 

предметники 

руководители  

ШМО 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

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 

1.3 Проведение анализа Учителя- до 1 Заместитель Определение проблемных Аналитическая справка 



результатов ВПР в 5-9 классах 

по учебным предметам в 

разрезе каждой параллели 

предметники, 

руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора Жила 

С.А. 

 

 

декабря 

2020 г. 

директора Жила 

С.А., руководители  

ШМО 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 

каждой параллели по каждому 

учебному предмету, по 

которому выполнялась 
процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, 

получившими разные отметки 

за работу. 

1.4 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 классах 

по учебным предметам в 

разрезе общеобразовательной 

организации 

Учителя- 
предметники, 
руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора Жила 

С.А. 

 

 

до 1 декабря 

2020 г. 

Заместитель 

директора Жила 

С.А. 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 

всей общеобразовательной 

организации 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 

2. Организационно-методический этап 

2.1 Внесение изменений в рабочие 

программы по учебному 

предмету 

Учителя- 

предметники 

до 1 декабря 

2020 г. 

Учителя - 

предметники 

,руководители  

ШМО, заместитель  

директора Рязапова 

А.М. 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учебного 

предмета, в содержание учебного 

предмета, в 

тематическое планирование (с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых 

изменений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

Приложение к рабочей 
программе по учебному 

предмету 



образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету. 

2.2. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному курсу (часть 

учебного плана, формируемая 

участниками 

образовательных отношений) 

Учителя- 

предметники 

 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учебного 

курса, в содержание учебного 

курса, в тематическое 

планирование (с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) 

необходимых изменений, 

направленных на формирование 

и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

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. 

Приложение к 

рабочей программе по 

учебному курсу  

2.3 Внесение изменений в рабочие 

программы по курсу 

внеурочной деятельности 

Учителя - 

предметники 

 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя - 

предметники 

 

Внесение в планируемые 

результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, в 

содержание учебного курса 

внеурочной деятельности, в 

тематическое планирование (с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы) необходимых изменений, 

направленных на формирование 

Приложение к 

рабочей программе по 

курсу внеурочной 

деятельности  



и 

2.4 Внесение изменений в 

программу развития 

универсальных учебных 

действий в рамках 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Учителя- 

предметники  

 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя - 

предметники, 

заместитель 

директора Рязапова 

А.М. 

 

Внесение в программу 

необходимых изменений, 

направленных на формирование 

и 

развитие несформированных 

универсальных учебных 

действий, характеризующих 

достижение 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 

Образовательная 

программа основного 

общего образования (в 

части программы 

развития 

универсальных учебных 

действий) 

 

 

 

2.5 Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств 

обучения, использование 

современных педагогических 

технологий по учебным 

предметам 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора 

Рязапова А.М. 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора Рязапова 

А.М. 

Внесение изменений в 

технологические карты учебных 

занятий с указанием методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств 

обучения, современных 

педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, 

направленный на эффективное 

формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного 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 преемственности 

обучения и межпредметных 

связей 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора 

Рязапова А.М. 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора Рязапова 

А.М. 

Внесение изменений в карты 

учебных занятий с указанием 

преемственности обучения по 

учебному предмету (по уровням 

общего образования, по классам 

обучения), межпредметных 

связей, направленных на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования, 

которые не сформированы у 

обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

 

Технологические карты 

учебных занятий 

2.7 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, получившими 

разные баллы за работу 

Учителя- 

предметники  

 

до 1 

декабря 2020 

г. 

Учителя - 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

 

Разработанные индивидуальные 

Образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования, 

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- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила С.А. 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответствии 

с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному 

предмету, направленных на 

формирование и развитие 

 несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

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, 

в том числе на основе 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Технологические карты 

учебных занятий 

3.2 Проведение учебных занятий 

по учебному курсу 

Учителя- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила С.А. 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответствии 

с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному 

курсу, направленных на 

формирование и развитие 

Несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

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, 

в том числе на основе 

Технологические карты 

учебных занятий 



индивидуальных 

образовательных маршрутов 

3.3 Проведение учебных занятий 

по учебному курсу внеурочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответствии 

с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по 

учебному курсу внеурочной 

деятельности, направленных на 
формированиеразвитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

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, в том числе на основе 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Технологические карты 

учебных занятий 

4. Оценочный этап 

4.1 Внесение изменений в 

Положение о внутренней 

системе качества образования 

Учителя- 

предметники,  
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Внесение изменений в 

Положение о внутренней системе 

качества образования в части 

проведения 

текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой 

оценки планируемых результатов 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом несформированных 

умений ,видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Положение о 

внутренней системе 

качества образования 



начального общего и/или 

основного общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

4.2 Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебных 

занятиях по учебному 

предмету 

Учителя- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения 

текущей оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно- измерительных 

материалах проверочной работы 

по конкретному учебному 

предмету 

Технологические карты 

учебных занятий 

4.3 Проведение тематической 

оценки обучающихся на 
учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Включение в состав учебных 

занятий для 

проведениятематической 

оценки 

Обучающихся заданий для 

оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно- измерительных 

материалах проверочной работы 

по конкретном учебному 

Технологические карты 

учебных занятий 



предмету 

4.4. Проведение промежуточной 

(четвертной,  полугодовой) 

оценки обучающихся на 
учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметники 
15 ноября - 

27 декабря 

2020 г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Включение в состав 

учебных занятий для проведения 

промежуточной (четвертной, 

полугодовой) оценки 

обучающихся заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно- 

измерительных материалах 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Технологические карты 

учебных занятий 

4.5 Анализ результатов текущей, 

тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов 

образовательной 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора 

Рязапова А.М., 

Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

27 декабря 

2020 г. – 17 

января 2021 

г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Результаты текущей, 

тематической и промежуточной 

оценки планируемых результатов 

образовательнойпрограммы 

основного общего образования с 

учетом несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

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 

Аналитический отчет 

5. Рефлексивный этап 



5.1 Анализ эффективности 

принятых мер по организации 

образовательного процесса 

общеобразовательных 
организаций на уровне 

основного общего 

образования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 года. 

Учителя- 

предметники,  

 

27 декабря 

2020 г. – 17 

января 2021 

г. 

Учителя- 

предметники, 

Заместители 

директора Рязапова 

А.М., Жила 

С.А.,Коханцева 

Ю.В. 

Повышение качества 

реализации образовательной 

программы основного общего 

образования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР), 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

Аналитический отчет 

 

 


