
 

 

Анализ 

 эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 

МОУ Ключевской СОШ на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

 

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 

в МОУ Ключевской СОШ был  составлен «План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в МОУ Ключевской СОШ на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г».( https://www.kluchisosh.org/впр-

2020-сентябрь-октябрь). 

Вся работа с результатами ВПР разделена на пять этапов: 

1. Аналитический 

2. Организационно-методический 

3. Обучающий 

4. Оценочный 

5. Рефлексивный. 

На первом этапе был проведен анализ результатов ВПР в 5-9 классах для 

каждого обучающегося, каждого класса и школы в целом. 

В результате проведенного анализа определились проблемные поля, дефициты 

в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, школы по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 

Результаты анализа оформлены в виде аналитической справки, в которой 

отобразились дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для  каждого 

обучающегося, каждого класса и школы в целом. 

(https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь). 

В течении организационно-методического этапа были внесены и 

утверждены изменения в рабочие программы по всем предметам, по которым 

проводились ВПР. 

Приложения с изменениями к рабочей программе разработаны учителями-

предметниками, рассмотрены на школьном методическом объединении, 

согласованы у заместителя директора по учебной работе, утверждены 

директором МОУ Ключевской СОШ. (приказ №64 от 30.11.2020; 

https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь).  

Утвержденные приложения размещены на сайте МОУ Ключевской СОШ. 

(https://www.kluchisosh.org/приложения-к-рабочим-программам).  

В рамках учебных предметов дополнительные часы 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 
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учебному предмету были изысканы в основном за счет включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, всей 

общеобразовательной организации. 

Внесены изменения в программу развития универсальных учебных 

действий в рамках образовательной программы основного общего образования. 

Внесенные изменения рассмотрены на заседании Управляющего совета и 

Педагогического совета МОУ Ключевской СОШ, утверждены приказом 

руководителя общеобразовательной организации. (приказ № 65 от 30.11.2020; 

https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь). 

Оптимизировано использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование 

современных педагогических технологий по учебным предметам. 

С учащимися организованы индивидуальные консультации на основе данных о 

выполнении отдельных заданий. 

Во время обучающего этапа проведены учебные занятия с учетом 

соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по учебным 

предметам. В процесс организации и проведении учебных занятий педагоги 

включали 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; связывали 

освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 

поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, 

параллели, всей общеобразовательной организации.  

В течении оценочного этапа были сформулированы и утверждены изменения в 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

Ключевской СОШ,(https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь),  

включены в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности. 

Проведен анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования. Результаты анализа оформлены в виде аналитического отчета, 

(https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь), в котором отражена 

динамика сформированности у каждого обучающегося выявленных по 

результатам ВПР проблемных полей, дефицитов умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь
https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь
https://www.kluchisosh.org/впр-2020-сентябрь-октябрь


 

 

работы по конкретному учебному предмету. 

Выводы:  

1. Результаты проведенных административных работ по предметам, 

выносимых на ВПР, показывают эффективность проведенной 

работы. Все учащиеся справились с работой, неудовлетворительных 

оценок нет, качество знаний по предметам выросло.  


