
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа №23 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

(МБОУ СОШ №23) 

 

Информационная справка  

о проведенных мероприятиях по результатам организации 

образовательного  процесса на основе анализа результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020  года  в МБОУ СОШ №23 

 
       На основании полученных результатов ВПР в сентябре-октябре 2020 года 

составлен план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №23 

для эффективной организации и корректировки образовательного процесса. 

1. Мероприятия аналитического этапа 
     Учителями-предметниками при участии методических объединений,  заместителя 

директора по УР, старших методистов был проведен анализ результатов ВПР в 5-8 

классах школы для каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, 

школы в целом. 

В результате проведенного анализа определились проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, параллели, школы в целом по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу. 

Результаты такого анализа оформлены в виде аналитических справок, в которых 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для каждого 

обучающего, каждого класса, каждой параллели, школы в целом. 

 

Было принято решение  оптимизировать использование в образовательном процессе 

методов, форм и средств обучения, использование современных педагогических    

технологий    по    учебным    предметам, 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. 
 

2. Мероприятия организационно-методического этапа 
 

ФИО 

ответстве

нного 

(учитель-

предметн

ик, 

старшие 

методист

ы) 

Для учителей-предметников Для 

заместителей 

директоров 

по УР 

Внесение 

изменений в 

программу 

развития 

универсальн

ых учебных 

действий в 

1.Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы: 

по учебному 

предмету; 

по учебному 

курсу из части 

УП; плана, 

2.Разработка 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

для 

обучающихся 

на основе 

данных о 

3. Внесение 

изменений в 

технологические 

карты учебных 

занятий с 

указанием 

методов 

обучения, 

организационных 

4. Внесение 

изменений в 

технологические 

карты с указанием 

преемственности 

обучения по 

учебному 

предмету (по 

уровням общего 



формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений; 

по курсу 

внеурочной 

деятельности 

(да/нет) 

 

выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившими 

разные баллы 

за работу 

(указать 

количество 

ИОМ). 

 

форм обучения, 

средств обучения, 

современных 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

образовательный 

процесс, 

направленный на 

эффективное 

формирование 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП, 

которые не 

сформированы у 

обучающихся и 

содержатся в 

обобщенном 

плане варианта 

проверочной 

работы по 

конкретному 

учебному 

предмету 

(количество 

измененных 

технологических 

карт учебных 

занятий).  

образования, по 

классам 

обучения), 

межпредметных 

связей, 

направленных на 

эффективное 

формирование 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО и ООО, 

которые не 

сформированы у 

обучающихся и 

содержатся в 

обобщенном 

плане варианта 

проверочной 

работы по 

конкретному 

учебному 

предмету 

(количество 

измененных 

технологических 

карт учебных 

занятий 

рамках ООП 

НОО, ООО  

(да/нет) 

Овсянкин

а Е.А., 

Подчасов

а Л.Ю. 

старшие 

методист

ы 

да 918 109 109 да 

 

3. Мероприятия обучающего этапа (для учителей-предметников) 
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                                 Количество занятий 
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Рулько Т.В. 11 - - 

Дубова Л.А. 12 - - 

Черникова Н.В. 13 - - 

Карловская Т.В. 11 - - 

Вихарева И.А. 12 - - 

Машковцева Л.М. 15 - - 

Хромова М.М. 4 - - 

Борисова О.И. 9 - - 

Борисова С.В. 9 - - 

Уткина Т.Ю. 11 - - 

Ерхалёва М.А. 8 - - 

Бахарева О.Н. 9 - - 

Барышева Е.Г. 7 - - 

Яковенко И.Л. 10 - - 

Федорова А.С. 10 - - 

Поднебеснова А.В. 7 - - 

Хаханова Л.Н. 7 - - 

Литвин Н.Б. 12 - - 

Фуфаева Д.Д. 4 - - 

4. Мероприятия оценочного этапа 
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5. Рефлексuвньrй эmап.
На основании оценки несформированных умений, видов деятельности,

ХаРаКТеРИЗУЮЩИХ ДОСТиЖение Планируемых результатов освоения ООП НОО и
ООО, Можно сделать выводы, что ликвидация пробелов в знаниях детей ре€rлизована
на удовлетворительном уровне.
Управленческое решение
Учителям-цредметникам :

1. Скорректировать и реализовать ИОМ для каждого обrIающегося с целью
ликвидации пробелов в знаниях.

2. Включать в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической,
ПРоМежУТочноЙ оценки обучающихся заданиЙ для оценки несформированных
умений, видов деятельности ;

3. Усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленения
необходимоЙ информации, её сопоставление с информацией, представленной в другом
виде с целью формулирования определённых выводов;

4. На уроках р€ввивать умение читать и анЕuIизировать рисунки, схемы, графики; чаще
давать задания проблемного и практического характера;

5. Спланировать рабоry по подготовке )лащихся к ВПР-202|
Руководителям МО:

1. Оказывать методическуIо и консультативную помощь }п{итеJIям-предметникам в
проведении мероприятий цо ликвидации пробелов в знаниях обlпrающихся в

урочноеи внеурочное время.
Классным руководителям :

2. Познакомить родителей с результатами текущей, тематической, промежуточной
ОЦеНКИ Обlпrающихся.

3. Контролировать динамику осроения несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоен4я ООП

.Щиректор школы d*r**"Z Н.П.Лимонова
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