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План мероприятий по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального образования «Красногорский район» 

Удмуртской Республики на основе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года

№ п/п Наименование мероприя

тия

Участники Сроки Ответственные Результат Формат

документа,

адресат

1. Аналитический этап

1.1. Проведение анализа резуль

татов ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в разре

зе каждого обучающегося

Учителя- 

предметники, 

школьные мето

дические объеди

нения

до 31 янва

ря 2021

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Определение проблемных полей и дефици

тов в виде несформированных планируе

мых результатов для каждого обучающе

гося по каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР

Аналитическая 

справка направля

ется муниципаль

ному координатору 

ВПР

1.2. Проведение анализа резуль

татов ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в разре

зе каждого класса

Учителя- 

предметники, 

школьные мето

дические объеди

нения

до 31 ян

варя 2021

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Определение проблемных полей и дефици

тов в виде несформированных планируе

мых результатов для каждого класса по 

каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР

Аналитическая 

справка направля

ется муниципаль

ному координатору 

ВПР



1.3. Проведение анализа резуль

татов ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в разре

зе каждой параллели

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, учителя- 

предметники, 

школьные мето

дические объеди

нения

до 31 янва

ря 2021

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений

Определение проблемных полей и дефици

тов в виде несформированных планируе

мых результатов для каждой параллели по 

каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР

Аналитическая 

справка направля

ется муниципаль

ному координатору 

ВПР

1.4. Проведение анализа резуль

татов ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в разре

зе общеобразовательной 

организации

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, школь

ные методиче

ские объедине

ния, учителя- 

предметники,

до 31 янва

ря 2021

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений

Определение проблемных полей и дефици

тов в виде несформированных планируе

мых результатов для всей общеобразова

тельной организации по каждому учебно

му предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР

Аналитическая 

справка направля

ется муниципаль

ному координатору 

ВПР

2. Организационно-методический этап

2.1. Внесение изменений в рабо

чие программы по учебно

му предмету

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, школь

ные методиче

ские объедине

ния, учителя- 

предметники

до 31 янва

ря 2021

Руководитель ОО, за

местители руководите

ля ОО по УВР, руково

дители школьных ме

тодических объедине

ний, учителя- 

предметники

Внесение в планируемые результаты осво

ения учебного предмета, в содержание 

учебного предмета, в тематическое плани

рование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) не

обходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие несформирован

ных умений, видов деятельности, характе

ризующих достижение планируемых ре

зультатов освоения основной образова

тельной программы начального общего 

и/или основного общего образования, кото

рые содержатся в обобщенном плане вари

анта проверочной работы по конкретному

Приложение к ра

бочей программе

по учебному пред

мету (Приложение 

№ 1)



учебному предмету

2.2. Внесение изменений в рабо

чие программы по учебно

му курсу (часть учебного 

плана формируемая участни

ками образовательных отно

шений)

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, школь

ные методиче

ские объедине

ния, учителя- 

предметники

до 31 янва

ря 2021

Руководитель ОО, за

местители руководите

ля ОО по УВР, руково

дители школьных ме

тодических объедине

ний, учителя- 

предметники

Внесение в планируемые результаты осво

ения учебного предмета, в содержание 

учебного курса, в тематическое планиро

вание (с указанием количества часов, отво

димых на освоение каждой темы) необхо

димых изменений, направленных на фор

мирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризу

ющих достижение планируемых результа

тов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или ос

новного общего образования, которые со

держатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учеб

ному предмету

Приложение к ра

бочей программе

по учебному курсу 

(Приложение № 2)

2.3. Внесение изменений в рабо

чие программы по курсу 

внеурочной деятельности

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, учителя- 

предметники, 

школьные мето

дические объеди

нения

до 31 янва

ря 2021

Руководитель ОО, за

местители руководите

ля ОО по УВР, руково

дители школьных ме

тодических объедине

ний, учителя- 

предметники

Внесение в планируемые результаты осво

ения курса внеурочной деятельности, в 

содержание учебного курса внеурочной 

деятельности, в тематическое планирова

ние (с указанием количества часов, отво

димых на освоение каждой темы) необхо

димых изменений, направленных на фор

мирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризу

ющих достижение планируемых результа

тов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или ос

новного общего образования, которые со-

Приложение к ра

бочей программе

по учебному курсу 

внеурочной дея

тельности (Прило

жение № 3)



. •

держатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учеб

ному предмету

2.4. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении каж

дого из заданий участника

ми, получившими разные 

баллы за работу

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, школь

ные методиче

ские объедине

ния, учителя- 

предметники

до 31 янва

ря 2021 

года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Разработанные образовательные маршруты 

для обучающихся по формированию уме

ний, видов деятельности предметных и ме- 

тапредметных результатов), характеризу

ющих достижение планируемых результа

тов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или ос

новного общего образования на основе 

данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отмет

ки за работу

Индивидуальные

образовательные

маршруты

3. Обучающий этап

3.1. Проведение учебных заня

тий по учебному предмету

Учителя-

предметники

01 февраля 

-  31 марта 

2021 года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Организация и проведение учебных заня

тий в соответствии с изменениями, внесен

ными в рабочую программу по учебному 

предмету, направленных на формирование 

и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих до

стижение планируемых результатов освое

ния основной образовательной программы 

начального общего и/или основного обще

го образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предме

ту, в том числе на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов

Т ехнологические 

карты учебных за

нятий



3.2. Проведение учебных заня

тий по учебному курсу

Учителя-

предметники

01 февраля 

-  31 марта 

2021 года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Организация и проведение учебных заня

тий в соответствии с изменениями, внесен

ными в рабочую программу по учебному 

курсу, направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достиже

ние планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего и/или основного обще

го образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предме

ту, в том числе на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов

Т ехнологические 

карты учебных за

нятий

3.3. Проведение учебных заня

тий по учебному курсу вне

урочной деятельности

Учителя-

предметники

01 февраля 

-  31 марта 

2021 года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Организация и проведение учебных заня

тий в соответствии с изменениями, внесен

ными в рабочую программу по учебному 

курсу внеурочной деятельности, направ

ленных на формирование и развитие не

сформированных умений, видов деятельно

сти, характеризующих достижение плани

руемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образова

ния, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, в том 

числе на основе индивидуальных образова

тельных маршрутов

Т ехнологические 

карты учебных за

нятий



4. Оценочный этап

4.1. Внесение изменений в По

ложение о внутренней си

стеме качества образования

Заместители ру

ководителя ОО 

по УВР, руково

дители школьных 

методических 

объединений, 

учителя- 

предметники

до 31 янва

ря 2020 

года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Внесение изменений в Положение о внут

ренней системе качества образования в ча

сти проведения текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки плани

руемых результатов образовательной про

граммы основного общего образования с 

учетом несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достиже

ние планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего и/или основного обще

го образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету

Положение о внут

ренней системе 

качества образо

вания

4.2. Проведение промежуточной 

(четвертной, триместровой, 

полугодовой) оценки обу

чающихся на учебных заня

тиях по учебному предмету

Учителя-

предметники

01 февраля 

-  31 марта 

2021 года

Заместители руководи

теля ОО по УВР, руко

водители школьных 

методических объеди

нений, учителя- 

предметники

Включение в состав учебных занятий для 

проведения промежуточной (четвертной, 

триместровой, полугодовой) оценки обу

чающихся заданий для оценки несформи

рованных умений, видов деятельности, ха

рактеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего 

и/или основного общего образования, кото

рые содержатся в контрольно

измерительных материалах проверочной 

работы по конкретному учебному предмету

Т ехнологические 

карты учебных 

занятий

4.5. Анализ результатов проме

жуточной оценки планируе-

Заместители ру

ководителя ОО

до 01 июня 

2021 года

Руководитель ОО, за

местители руководите-

Результаты текущей, тематической и про

межуточной оценки планируемых резуль-

Аналитический 

отчет в ОНО



мых результатов образова

тельной программы основно

го общего образования

по УВР, руково

дители школьных 

методических 

объединений, 

учителя- 

предметники

ля ОО по УВР, руково

дители школьных ме

тодических объедине

ний, учителя- 

предметники

татов образовательной программы основ

ного общего образования с учетом несфор

мированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируе

мых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего 

и/или основного общего образования, кото

рые содержатся в обобщенном плане вари

анта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету

5. Рефлексивный этап

5.1. Анализ эффективности при

нятых мер по организации 

образовательного процесса 

общеобразовательных орга

низаций на уровне основного 

общего образования на осно

ве результатов ВПР, прове

денных в сентябре-октябре 

2020 года

Руководитель 

ОО, заместители 

руководителя ОО 

по УВР, руково

дители школьных 

методических 

объединений, 

учителя- 

предметники

до 01 июня 

2021 года

Руководитель ОО, за

местители руководите

ля ОО по УВР

Повышение качества реализации образова

тельной программы основного общего об

разования на основе результатов ВПР, про

веденных в сентябре-октябре 2020 года

Аналитический

отчет


