
 

 



 

2 Организационно-методический этап 

2.1. Размещение на сайте 

управления образования 

аналитических материалов 

по итогам анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам на школьном  

уровне в разрезе каждой 

параллели и каждого 

предмета 

Зам. дир по 

УВР 

До 

10.12.2020 

Сайфуллина А.Р., зам 

дир по УВР 

Доступность аналитических 

материалов по итогам 

анализа результатов ВПР в 

5-9 классах по учебным 

предметам на 

муниципальном уровне в 

разрезе каждой параллели и 

каждого предмета для всех 

заинтересованных лиц   

Сайт УО 

2.2. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету, 

учебному курсу, курсу 

внеурочной деятельности 

Учителя-

предметники 

До 

01.12.2020 

Сайфуллина А.Р., зам 

дир по УВР 

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам в процессе 

корректировки внесения 

изменений в рабочие 

программы 

Служебная записка 

2.3. Анализ результатов ВПР на 

школьном уровне по 

каждому учебному предмету 

в разрезе каждой параллели 

на заседаниях ШМО 

Руководители 

РМО 

До 

01.12.2020 

Алтынбаева Э.Н., 

руководитель ШМО 

гуманитарного цикла         

Насырова З.Н., 

руководитель ШМО 

объединенного цикла 

Корпоративное обсуждение 

проблемных полей и 

образовательных 

дефицитов по каждому 

учебному предмету в 

каждой учебной параллели 

Скорректированные 

рекомендации и 

перечень вопросов 

для рассмотрения 

на РМО 

2.4. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, получившими 

разные баллы за работу 

Учителя-

предметники 

До 

10.12.2020 

Сайфуллина А.Р., зам 

дир по УВР 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

анализа результатов ВПР 

по учебным предметам в 

разрезе каждого 

обучающегося 

 

 

ИОМ 



3 Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету, учебному курсу 

Учителя-

предметники 

До 

15.01.2021 

Сайфуллина А.Р., зам 

дир по УВР 

Проведение мониторинга 

учебных занятий в 

соответствии с 

изменениями, внесенными 

в рабочую программу, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности 

Информационная 

справка 

4 Оценочный этап 

4.1. Контроль за размещением на 

сайте ОО аналитического 

материала по итогам анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам 

Зам. дир по 

УВР 

До 

10.12.2020 

Гилазова З.Г., директор 

ОО 

Доступность аналитических 

материалов по итогам 

анализа результатов ВПР в 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели  

Информационная 

справка 

4.2. Контроль за размещением на 

сайте ОО школьной 

дорожной кары ВПР  

Зам. дир по 

УВР 

До 

20.12.2020 

Гилазова З.Г., директор 

ОО 

Размещение на сайтах ОО 

дорожной карты ВПР 

Информационная 

справка 

4.3. Мониторинг разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, получившими 

разные баллы за работу 

Учителя-

предметники, 

зам. дир по 

УВР 

До 

15.01.2021 

Гилазова З.Г., директор 

ОО 

Проведение выборочного 

мониторинга реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, выявление 

лучших практик и 

проблемных зон 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

справка 

5. Рефлексивный этап 



5.1. Анализ эффективности 

принятых мер ОО по 

организации 

образовательного процесса 

на уровне основного общего 

образования на основе 

результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 года 

Зам дир по 

УВР 

До 

23.01.2021 

Гилазова З.Г., директор 

ОО 

Повышение качества 

реализации 

образовательных программ 

основного общего 

образования на основе 

результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 года 

Аналитический 

отчет 

5.2. Формирование списка 

проблемных полей 

профессиональных 

компетенций учителей и 

перспективного плана по их 

компенсации в 

дифференцированных 

группах 

Зам дир по 

УВР 

До 

01.02.2021 

Гилазова З.Г., директор 

ОО 

Формирование системы 

профилактических мер, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

Перспективный 

план 

 

 


