
Мероприятия по организации образовательного процесса  ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск  на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 
Цель: анализ принятых мер по повышению качества реализации образовательной программы 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 
Результат 

Формат 

документа 

 

 

1 

Дорожная карта 

по реализации 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования  

на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

 

 

 01 декабря 

2020 г. 

Реализация образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

 

https://chapschool13.minobr63.ru/wp-

content/uploads/Дорожная_карта_ВП

Р_2020.pdf  

 

 

2 

Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе каждой 

параллели 

 

0 1 декабря 

2020 г. 

Определение проблемных 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 

Аналитические справки 

ВПР и ДР - Официальный сайт ГБОУ 

СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской 

области (minobr63.ru) 

 

 

3 

Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе ГБОУ 

СОШ №13 г.о. Чапаевск 

 

0 1 декабря 

2020 г. 

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 

Аналитические справки 

ВПР и ДР - Официальный сайт ГБОУ 

СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской 

области (minobr63.ru) 

 

 

4 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету 

 

 

0 1 декабря 

2020 г. 

Внесение изменений  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 

образовательной программы 

основного общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Приложение-к-рабочей-программе-

по-биологии-ГБОУ-СОШ-№13.pdf 

(minobr63.ru)  

https://chapschool13.minobr63.ru/wp-

content/uploads/Приложение-к-

рабочей-программе-по-истории.pdf 

https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/Дорожная_карта_ВПР_2020.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/Дорожная_карта_ВПР_2020.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/Дорожная_карта_ВПР_2020.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/vpr-i-dr/
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9613.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9613.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9613.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf


 

 

5 

Организация 

преемственности 

обучения и 

межпредметных связей 

 

0 1 декабря 

2020 г. 

Коррекция плана 

внутришкольного контроля в 

части  межпредметных связей, 

направленных на эффективное 

формирование умений, видов 

деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы. 

Коррекция плана 

внутришкольного контроля, в 

части персонального контроля 

 

 

6 

Внесение изменений в 

Положение о 

внутренней системе 

качества образования 

(изменения внесены в 

положение о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся) 

 

 

0 1 декабря 

2020 г. 

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 

начального общего и основного 

общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

ГБОУ-СОШ№13-г.о.-

Чапаевск_ПОЛОЖЕНИЕ-О-формах-

периодичности-порядке-22-

октября1.pdf (minobr63.ru) 

 

 

7 

Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях 

по учебному предмету 

 

 

до 27 декабря 

2020 года 

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 основного 

общего образования, которые 

содержатся в контрольно--

измерительных материалах 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Проведены проверочные работы 

по предметам, содержащие   

задания для оценки 

сформированных умений, 

результаты по которым на ВПР 

показали долю выполнения ниже 

50% 

https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-22-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F1.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-22-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F1.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-22-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F1.pdf
https://chapschool13.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-22-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Анализ результатов 

текущей, тематической 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

 

до 27 декабря 

2020 года 

Результаты текущей, 

тематической и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов образовательной 

программы основного общего 

образования с учетом 

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 

Аналитический отчет системы 

АСУ РСО 

 

 

9 

Участие педагогов 

школы в вебинаре 

«ВПР 2020 -  как 

преодолеть учебные 

дефициты учащихся с 

помощью ЯКласс» 

 

17 декабря 

2020 года 

Результаты выполнения работ в 

формате ВПР на платформе 

ЯКласс  для достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования 

Отчеты учителей-

предметников 


