
 



 

 
 

№ п.п Наименование мероприятия Участники  Сроки  Ответственные  Результат  Итог  

1 Проведение анализа результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

Учителя-

предметники, 

ШМО 

До 1 февраля 
2021 

Учителя-

предметники, 

зам. по УВР 

Определение дефицитов 

виде несформированных 

планируемых 

результатов для каждого 

класса по каждому 

учебному предмету, на 

основе данных о 

выполнении заданий 

участниками, 

получившими разные 
отметки за работу   

Справка 

2  Проведение анализа ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в разрезе каждого 

обучающегося  

Учителя-

предметники, 

ШМО 

До 1 февраля 
2021 

Учителя-

предметники, 

зам. по УВР 

Определение дефицитов 

виде несформированных 

планируемых 

результатов для каждого 

класса по каждому 

учебному предмету, на 

основе данных о 

выполнении заданий 

участниками, 

получившими  разные 
отметки за работу 

Справка  

3 Проведение анализа результатов ВПР в 

5-9 классах по учебным предметам в 

разрезе каждого обучающегося 

Учителя – 

предметники, 

ШМО 

До 1 февраля 
2021 

зам.дир по 

УВР. Рук 

ШМО 

Определение дефицитов 

в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для каждого 

класса по каждому 

учебному предмету, на 

основе данных о 

выполнении  заданий 

участниками, 

получившими   разные 
отметки за работу 

Справка 



4 Внесение изменений в рабочие 

программы по учебным предметам 

Учителя - 

предметники 

До 1 февраля 
2021 

Учителя – 

предметники, 

зам.дир по 

УВР 

Внесение необходимых 

изменений  в 

планируемые 

результаты,   в 

содержание учебного 

курса, в тематическое 

планирование  (с 

указанием количества 

часов) для 

формирования 

несформированных 

умений 

Внесение 

необходимых 

изменений 

5 Внесение изменений в программу 
развития УУД 

Зам. дир по 
УВР 

    

6 Оптимизация методов обучения, 
организационных форм обучения, 

Учителя – 
предметники, 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

Внесение изменений в 
планы занятий с 

Планы занятий, 
технологические 



 

 
 

 средств обучения, использование 

современных педагогических 

технологий по учебным предметам. 

зам.дир по УВР   указанием методов 
обучения, форм 

обучения, средств, пед 

технологий 

карты 

7 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные 

баллы 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники, 

зам.дир по 

УВР 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся по 

формированию умений, 

видов деятельности 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

8 Проведение учебных занятий по 

учебным предметам 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Организация и 

проведение занятий в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу 

Планы занятий 

(технологические 

карты) 

9 Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Включение  в    состав 

учебных занятий  для 

проведения   текущей 

оценки обучающихся 

заданий для   оценки 

несформированных 

умений,       видов 

деятельности        по 

конкретному  учебному 
предмету. 

Планы занятий 

(технологические 

карты) 

10 Проведение тематической оценки 

обучающихся на учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Включение  в   состав 

учебных занятий для 

проведения 

тематической   оценки 

обучающихся  заданий 
для оценки 

Планы занятий 

(технологические 

карты) 



 

 
 

     несформированных 

умений,  видов 

деятельности   по 

конкретному учебному 
предмету. 

 

11 Проведение промежуточной оценки 

обучающихся учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Включение  в   состав 

учебных занятий  для 

проведения 

промежуточного 

контроля обучающихся 

заданий для  оценки 

несформированных 

умений,      видов 

деятельности       по 

конкретному  учебному 
предмету. 

Планы занятий 

(технологические 

карты) 

12 Анализ эффективности принятых мер 

по организации образовательного 

процесса 

Учителя - 

предметники 

До 1 июля 
2021 года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение  качества 

реализации программы 

основного общего 

образования 

Аналитический 

отчет 

 


