
МБОУ Устьевская ООШ 

Отчет о проведенных мероприятиях в образовательных организациях района по исполнению 

приказа управления образования Собинского района  от 04.12. 20 г № 475 » Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организаций района на уровне начального 

общего и основного общего образования с использованием результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.»  и распоряжения департамента 

образования администрации области от 03.12.2020 г. № 1175 «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

1. Был составлен и утвержден приказом по школе № 182/1 от 04.12. 2020 г.  план 

мероприятий («дорожная карта») по ликвидации проблем и дефицитов, выявленных по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года  

2. Внесены изменения в рабочие программы по предметам в целях ликвидации проблем и 

дефицитов, выявленных по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года( приказ №194/1 

от 25.12.2020 г) 

3. Внесены  изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках 

образовательной программы начального общего и основного общего образования ( 

приказ №194/1 от 25.12.2020 г) 

4.  Внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

График организации внутришкольного контроля на текущий учебный год  ( приказ №194/1 

от 25.12.2020 г),  были обсуждены изменения на педагогическом совете № 9  от 25.12.2020 

г  

5. Проведен анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, класса, образовательной 

организации с определением проблемных полей, дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов (аналитическая справка на сайте школы) 

6. Внесены изменения 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 основного общего 

образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету (рассмотрение на МО учителей –предметников № 3 от 24.12.2020). 

7. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности,  характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, на основе данных 

выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за 

работу (рассмотрение на МО учителей –предметников № 3 от 24.12.2020) 

8. Организованы и проведены учебные занятия 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 основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов 

(рассмотрение на МО учителей –предметников № 3 от 24.12.2020) 

9. Включены в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся 

задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету 

(рассмотрение на МО учителей –предметников № 3 от 24.12.2020 г, аналитическая справка 

от 19.03.2021 г) 

10. Проведена промежуточная оценка результатов проведенной коррекционной работы по 

итогам проведения ВПР осенью 2020 г. по каждому предмету в форма административных 

контрольных работ в формате ВПР ( приказ №194/1 от 25.12.2020 г). 

11. Проведен анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. Результаты представлены в аналитической справке от 19.03.2021 г на 

сайте школы 

Панина Т.В. 

19.03.2021 г. 

 

 

 


