
Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса ОО на 

основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики от 

25.11.2020 №47-01-13-26469/20 «О проведении анализа результатов ВПР», письмом управления 

по образованию и науке администрации города Сочи   от 30.11.2020 г. № 7992/26.01-20 «О 

проведении школами анализа результатов ВПР» администрация МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна 

В.В. в школе проведен анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса ОО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. : 

 Внесены изменения в рабочие программы по каждому учебному предмету. Учителя-

предметники внесли в соответствующие разделы рабочей программы тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы за счет 

резервного времени (при наличии), уменьшения количества часов, отводимых на 

повторение освоенного содержания. Подготовлены приложения к рабочей программе по 

учебному предмету. 

 Внесены изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках 

образовательной программы основного общего образования. Учителя-предметники, 

руководители школьных МО, заместители директора, руководитель ОО провели 

корректировку основной образовательной программы основного общего образования в 

части обновления программы развития универсальных учебных действий.  

 Оптимизировано использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения по учебным предметам. Учителя-

предметники внесли изменения в технологические карты, планы-конспекты учебных 

занятий в целях достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

 Учителя-предметники  внесли  изменения  в  технологические карты,  планы-конспекты  

учебных  занятий  с указанием  механизмов обеспечения преемственности обучения по 

учебному предмету (по уровням общего образования,  по  классам  обучения),  

межпредметных связей, направленных на эффективное  формирование  умений,  видов  

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих  

достижение планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

начального  общего  и/или  основного  общего  образования,  которые не сформированы у 

обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

 Учителя-предметники с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных 

по результатам выполнения ВПР, разработали индивидуальные образовательные 

маршруты по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы  начального  общего  и/или  основного 

общего образования. 

 Учителя-предметники с 1 декабря проводят учебные  занятия  в  соответствии  с  

изменениями,  внесенными  в  рабочую программу  по  учебному  предмету,  учебному  

курсу,  направленными на формирование и развитие несформированных умений,  видов  

деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 



конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Включены в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся  задания  для  оценки несформированных умений, 

видов деятельности, которые содержатся  в  контрольно-измерительных  материалах 

проверочной работы по соответствующему учебному предмету.  При выставлении 

отметок по выполнению данной категории заданий в электронном журнале указывается 

форма работы (индивидуальная работа, работа по карточкам, контрольная работа и т.д.). 

 

По итогам работы анализа эффективности проведены заседания предметных МО, где 

рассмотрены результаты принятых мер. В целом учащиеся справились с выполнением 

заданий, работа по формированию УУД показала положительную динамику. 

Коррекционная работа по ликвидации пробелов сформированности УУД по предметам 

ВПР показала, что учебный материал по программе предыдущего учебного года усвоен 

удовлетворительно. Однако, усвоение материала был на недостаточно высоком уровне. В 

связи с этим определены следующие рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

1. При подготовке к письменным работам уделять большее внимание на 

сформирование УУД. 

2. Применять дифференцированный подход на учебных занятиях для 

слабоуспевающих и обучающихся, не являющихся носителями русского языка. 

3. Использовать межпредметные связи, направленные на эффективное формирование  

умений,  видов  деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

которые характеризуют  достижение планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы, в целях подготовки к ВПР в текущем 

учебном году 

Предметным МО: 

1. Рассматривать анализ результатов ВПР и эффективность принятых мер на 

заседаниях МО, в целях корректировка учебной деятельности. 

2. Проводить семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации внутри 

школы, а также с привлечением школы-тьютора. 

 

 

Исполнитель – заместитель директора по УВР Мардиросян С.А. 

 


