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Администрация Данковского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОШ  № 1 г. Данкова Липецкой области   

 

ПРИКАЗ 

от 30.11.2020г                                                                                           №  

Об утверждении изменений, внесенных в  

основные образовательные программы   

основного общего образования 

 МБОУ СОШ №1 г. Данкова 

      На основании методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020г и на 

основании решения педагогического совета МБОУ СОШ№1 г. Данкова  от 

30.11.2020г. №3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу  основного 

общего образования МБОУ СОШ №1 г. Данкова: 

1.2. В содержательный раздел: «Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» в части 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования». 

1.2.1. В рабочие программы  на 2020/21 учебный год по учебным 

предметам обязательной части учебного плана (приложение 1). 

1.3. Внести изменения в План мероприятий по реализации ВСОКО в 

МБОУ СОШ №1 г. Данкова на 2020-2021 учебный год в раздел «План по 

осуществлению оценки качества образования» в части 2.1. Объект оценки 

«Качество образовательных результатов» «Предметные результаты». 

(приложение 2) 



2 

 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ СОШ №1 г. Данкова. 

3. Утвердить внесенные изменения в План мероприятий по реализации 

ВСОКО в МБОУ СОШ №1 г. Данкова на 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации отставаний по предметам 

учебного плана по результатам ВПР в МБОУ СОШ №1 г. Данкова на 

2020-2021 учебный год (приложение 3). 

5.Демичевой М.В., заместителю директора, обеспечить мониторинг 

качества реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, выполнение плана мероприятий по ликвидации 

отставаний по предметам учебного плана по результатам ВПР в МБОУ 

СОШ №1 г. Данкова на 2020-2021 учебный год. 

6. Понятовской Ю.Н., ответственной за размещение информации на 

официальном сайте школы, разместить данный приказ на сайте МБОУ 

СОШ №1 в срок до 01.12.2020. 

7. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ СОШ №1                                  Н.А. Блинова 

С приказом ознакомлены 
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Приложение 1 

  К приказу №  142   от 30.12  2020г. 

 
Приложение к рабочей программе по предмету « Английский язык» 
составлено на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по английскому языку в  8 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

8а, 8б,8в,8п 1. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

в прослушанном тексте. 

1. Развивать умение 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов  

2. Развивать умение строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики 

 2. Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

 

 

Приложение к рабочей программе по предмету « Биология» составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по биологии в 6,7,8,9 классах.   
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в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

5а,5б,5в 1.  1.Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам. 

6а,6б,6в, 6г 1. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1. Развитие умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

2.Развитие умений 

осуществлять проведение 

несложных биологических 

экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде.  

3.Работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой 

информации ( в том числе 

представленных в электронном 

2. Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде. 
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виде). 

7а, 7б, 7в, 7г 1. Использование методов 

биологической науки и 

проведение несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

1. Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека 

2. Развитие умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

 2. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

8а, 8б,8в 3. Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития. 

1.Формирование 

систематизированных 

представлений о живой 

природе, закономерностях ее 

развития. 

2.Развитие умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

 4. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

9а,9б,9в 2. Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты 

и процессы, ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

3. Осуществлять классификацию 

биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по 

разным основаниям 

4.  Общие свойства организмов и 

их проявление у животных. 

Осуществлять классификацию 

биологических объектов 

(животные, растения, грибов) по 

разным основаниям. 

5. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные

1. Учиться наблюдать и 

описывать биологические 

объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений. 

2. Развитие умений 

осуществлять классификацию 

биологических объектов 
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 Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов. 

 

Приложение к рабочей программе по предмету «География» составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по географии в 7,8,9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

7а, 7б, 7в, 7г 3. Владение основами 

картографической грамотности 

и использования 

географической карты для 

решения разнообразных задач. 

4. Навыки использования 

различных источников 

географической информации 

для решения учебных задач. 

5. Смысловое чтение. 

6. Установление причинно-

следственных связей, 

построение логического 

рассуждения, умозаключения и 

умение делать выводы. 

3. Овладение основами 

картографической 

грамотности и использования 

географической карты 

4. Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

5. Развитие навыков 

смыслового чтения. 

6. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

7. Развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

8а, 8б,8в 5. Навыки использования 

различных источников 

1. Умение  создавать,  

применять  и преобразовывать  
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географической информации 

для решения учебных задач. 

6. Смысловое чтение. 

знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных 

задач.  

2. Умения: ориентироваться в 

источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  

количественные  показатели, 

характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве 

3. Учиться читать 

информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений. 

 7. Овладение системой 

функциональных понятий, 

умения использовать 

функционально-графические 

представления. создавать,  

применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных 

задач 

9а,9б,9в 6. Компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

 

3. Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

4. Умения создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

5. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

 

 7. Установление причинно-

следственных связей, 

построение логического 

рассуждения, умозаключения и 

умение делать выводы. 

 

Приложение к рабочей программе по предмету « Математика» составлено 

на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по математике в 5,6,7,8,9 классах.   
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в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

5а,5б,5в 

 

1. Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

1. Развитие умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

2. Развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической терминологии 

и символики, проводить 

классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

2. Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

6а,6б,6в,6г 2. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними. 

1. Развитие умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

3. Развитие умений 

осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия 

3.Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 
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к требованию или от требования 

к условию.  

4. Работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой 

информации ( в том числе 

представленных в электронном 

виде). 

7а, 7б, 7в, 7г 7. Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин. 

8. Развитие умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические  

рассуждения, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

9. Развитие умения создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач  

10. Развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

 8. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

8а, 8б,8в 8. Умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

. 

9. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений.. 

4. Развивать умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

5. Учиться читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

 10. Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления. 

9а,9б,9в 8. Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

6. Учиться читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

7. Развитие умений 

моделировать реальные 

 9. Умение моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 

использованием геометрических 
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понятий и теорем, аппарата 

алгебры 

ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную 

модель с использованием 

геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры 

 

Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» 
составлено на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по обществознанию в 7,8,9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

7а, 7б, 7в, 7г 9. Выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека 

10. Применение полученных 

знаний и умений для 

определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений 

11. Установление причинно-

следственных связей, 

построение логического 

рассуждения, умозаключения и 

умение делать выводы. 

11. Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

12. Овладение основными 

навыками смыслового чтения. 

13. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

8а, 8б,8в 11. Давать оценку событиям 

и личностям. 

6. Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов;  

 12. Применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 
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нормами поведения, 

установленными законом 

7. Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

8. Систематизировать, 

анализировать полученные 

данные. 

9а,9б,9в 10. Приемы работы с 

социально значимой 

информацией. Анализ, синтез. 

8. Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

9. Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений),  

10. Развивать умение 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 11. Установление причинно-

следственных связей, 

построение логического 

рассуждения, умозаключения и 

умение делать выводы. 

 

Приложение к рабочей программе по предмету « Русский язык» составлено 

на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по русскому языку в 5,6,7,8,9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020г. 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 
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корректировки 

несформированных результатов 

5а,5б,5в 

 

Задание №1.  Не умеют писать 

текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Писать под диктовку тексты 

в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах.  

Задание №3. Не умеют 

распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения. Задание 

№ 6. Не умеют распознавать 

основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Задание № 9. Не умеют 

распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по 

тексту.  

Задание № 15. Не умеют на основе 

данной информации  и собственного 

жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию 

1. Развивать умение писать под 

диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

2. Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения. 

3. Соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм современного 

русского литературного языка. 

4. Развитие всех видов речевой 

деятельности. 

5. Обучение различным видам 

чтения. 

6. Работа с информацией, её анализ 

и отбор. 

7. Отрабатывать умение находить 

главные и второстепенные  члены 

предложения. 
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для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. 

6а,6б,6в,6г Задание № 1К2. Не владеют 

совершенствованием видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами; овладение основными 

нормами литературного языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка.  

Задание № 2К3. Не умеют 

расширять и систематизировать 

научные знания о языке; не 

осознают взаимосвязи его уровней и 

единиц; не осваивают базовые 

понятия лингвистики, основные 

единицы и грамматические 

категории языка; у учащихся не 

сформированы навыки проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Ученики не умеют проводить 

фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения.  

Задание № 7. Не владеют 

совершенствованием видов речевой 

1. Развитие всех видов речевой 

деятельности (чтения, письма). 

2. Развитие навыков различных 

видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического). 

3. Работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации 

(в том числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

4. Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм на письме. 

1. 5. Развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации 

фразеологизма. 

6. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

2.  
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деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными 

нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Задание № 8. Не владеют 

совершенствованием видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи и 
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функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации.  

7а, 7б, 7в,7г Задание № 2. Не умеют проводить 

морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни 

и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними.  

Задание № 7.  Не умеют 

анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в 

именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения.  

Задание № 9. Не владеют навыками 

изучающего чтения и 

информационной переработки 

прочитанного материала; не умеют 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную 

1. Развитие навыков различных 

видов анализа слова (морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического). 

2. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними.  

3. Формирование у обучающихся 

навыков чтения (адекватное 

зрительное восприятие 

информации, содержащейся в 

предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

3. 4. Развитие умения распознавать 

и адекватно формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   

контекст; использовать 

многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на 

письме речевом высказывании. 

4.  

5. Развитие умения использовать 

при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное), соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма.  

6. Формирование у учащихся 

умение соблюдать в речевой 

практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 

оорорфографические и 

пунктуационные умения.  
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мысль текста в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное), 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма.  

Задание № 13.  Не умеют 

распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать 

к слову близкие по значению слова 

(синонимы). Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль.  

 

8а, 8б,8в Задание №1K2.  Не соблюдают 

изученные орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Не соблюдают 

основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания.   

Задание № 4.1.  Не умеют 

распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

союзы.  

Задание № 6 . Не умеют 

распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

1. Формирование у учащихся 

умение соблюдать в речевой 

практике основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения. 

 

2. Развивать умение распознавать 

производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

союзы.  

3. Владеть навыками различных 

видов чтения 

(изучающимо

знакомительн

ым, 

просмотровы

м) и 

информацион

ной 
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литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи.  

Задание №11.2. Не владеют 

навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка.  

переработки 

прочитанного 

материала. 

4. Лингвистический анализ 

языковых явлений и текстов 

различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- информационная переработка 

устного и письменного текста. 

9а,9б,9в Задание № 1. Не владеют 

пунктуационными нормами.  

Задание № 6. Не умеют 

распознавать случаи нарушения 

грамматических норм в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения.  

Задание № 3. Не владеют 

орфографическими нормами (не с 

частями речи).  

Задание № 17.  Не могут опознавать 

по графической схеме простое 

предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить 

в ряду других предложений 

предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему. Опознавать 

предложения простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей. 

1. Совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения. 

2. Развивать умение распознавать 

случаи нарушения грамматических 

норм в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения.  

3. Опознавать предложения простые 

и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

4. Овладение всеми видами речевой 

деятельности (адекватное 

понимание информации устного и 

письменного сообщения; овладение 

разными видами чтения; 

формирование способности 

извлекать информацию из 

различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

формирование умения вести 
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 самостоятельный поиск 

информации). 

 

  

 

Приложение к рабочей программе по предмету «Физика» составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по физике в 8,9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

8а, 8б,8в 13. Распознавать механические 

явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений. 

9. Анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их 

объяснения  

10. Развивать умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 14.  Интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов. 

9а,9а,9в 12. Интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов. 

11. Развивать умение на 

основе анализа 

условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, 
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необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты 

 

Приложение к рабочей программе по предмету «Химия» составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по химии в 9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

9а,9б,9в 13. Умения вычислять 

относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

раскрывать смысл закона 

Авогадро; характеризовать 

вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества. 

14. Навыки вычисления 

массовой доли растворенного 

вещества в растворе. 

12. Учиться решать задачи 

на вычисление 

относительной 

молекулярной и молярной 

массы веществ; раскрывать 

смысл закона Авогадро; 

характеризовать вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между данными 

характеристиками вещества. 
 

 

Приложение к рабочей программе по предмету «История» составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 
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- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по истории в 6,7,8,9 классах.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 30.11.2020-27.12.2020 

Класс  Затруднения  Виды деятельности для 

корректировки 

несформированных 

результатов 

6а,6б,6в,6г 5. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рас-суждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

1. Развитие навыков 

смыслового чтения. 

2. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

3. Развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в 

раз-личных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего, способностей 

определять и аргументировать 

своё отношение к ней. 

6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

7а, 7б, 7в, 7г 12. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения разнообразных 

задач. 

13. Навыки использования 

различных источников 

географической информации для 

решения учебных задач. 

14. Смысловое чтение. 

15. Установление причинно-

следственных связей, построение 

логического рассуждения, 

умозаключения и умение делать 

выводы. 

7. Овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты 

8. Овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и презентации 

географической информации. 

9. Развитие навыков смыслового 

чтения. 

10. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 
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11. Развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

8а, 8б,8в 15. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

11. Развитие навыков 

смыслового чтения. 

12. Развитие умения 

ориентироваться в источниках 

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  количественные  

показатели. 

13. Развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего, способностей 

определять и аргументировать 

своё отношение к ней. 

 16. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории. 

9б,9в, 9а 15. Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений. 

13. Уметь объяснять причины и 

следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, 

реформ и революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

14. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

15. Развитие умения 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 16. Устанавление причинно-

следственных связей, построение 

логического рассуждения, 

умозаключения и умение делать 

выводы. 
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Приложение 2 

К приказу №     от       2020г. 

План мероприятий  

по реализации ВСОКО в МБОУ СОШ №1 г. Данкова  

на 2020-2021 учебный год 
Срок Объект контроля Показатели Метод 

оценки 

Ответственн

ые 

Подведен

ие итогов 

2.1. Объект оценки «Качество образовательных результатов» 

2.1.1. Предметные результаты 

30 ноября – 

10 декабря 

2020 г. 

Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебному предмету 

Успеваемость Мониторинг Учителя-

предметники, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединений, 

заместители 

директора 

Анализ 

10 декабря - 

27 декабря 

2020 г. 

Проведение 

тематической оценки 

обучающихся на  

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Успеваемость Мониторинг Учителя-

предметники, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединений, 

заместители 

директора 

Анализ, 

заседание  

МО, 

заседание 

МС, 

заседание 

пед. совета 
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Приложение 3 

К приказу №     от       2020г. 
   

 

 План мероприятий  

по ликвидации отставаний по предметам учебного плана  

по результатам ВПР   в МБОУ СОШ №1 г. Данкова  

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель:  

1. Формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи: 

1. Усовершенствование модели мониторинга качества образования в лицее. 

2. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, которые содержатся в контрольно--

измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Участник

и 

Сроки Ответстве

нные 

Результат 

Формат 

документа 

1. Аналитический этап 

1. Проведение 

анализа 

результатов 

ВПР в 5-9 

классах по 

учебным 

предметам в 

разрезе 

каждого 

обучающегося 

Учителя- 

предметн

ики, 

школьные 

методичес

кие 

объедине

ния  

до 

30.11. 

2020 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Определение 

проблемных 

полей, 

дефицитов в 

виде 

несформирован

ных 

планируемых 

результатов 

для каждого 

обучающегося 

по каждому 

учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 

процедура 

ВПР, на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

заданий 

Аналитичес

кая справка 
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участниками, 

получившими 

разные отметки 

за работу 

2. Проведение 

анализа 

результатов 

ВПР в 5-9 

классах по 

учебным 

предметам в 

разрезе 

каждого класса 

Учителя- 

предметн

ики, 

школьные 

методичес

кие 

объедине

ния  

до 

30.11.2

020 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Определение 

проблемных 

полей, 

дефицитов в 

виде 

несформирован

ных 

планируемых 

результатов 

для каждого 

класса по 

каждому 

учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 

процедура 

ВПР, на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившими 

разные отметки 

за работу 

Аналитичес

кая справка 

3 Проведение 

анализа 

результатов 

ВПР в 5-9 

классах по 

учебным 

предметам в 

разрезе каждой 

параллели 

Учителя- 

предметн

ики, 

школьные 

методичес

кие 

объедине

ния, 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

до 

30.11.2

020 г. 

Заместител

ь  

директора 

Демичева 

М.В. 

Определение 

проблемных 

полей, 

дефицитов в 

виде 

несформирован

ных 

планируемых 

результатов 

для каждой 

параллели по 

каждому 

учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 

процедура 

ВПР, на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

Аналитичес

кая справка 
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получившими 

разные отметки 

за работу 

4. Проведение 

анализа 

результатов 

ВПР в 5-9 

классах по 

учебным 

предметам в 

разрезе 

общеобразоват

ельной 

организации 

Учителя- 

предметн

ики, 

школьные 

методичес

кие 

объедине

ния, , 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

до 

30.11.2

020 г. 

Заместител

ь  

директора 

Демичева 

М.В. 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й  

Определение 

проблемных 

полей, 

дефицитов в 

виде 

несформирован

ных 

планируемых 

результатов 

для всей 

общеобразоват

ельной 

организации по 

каждому 

учебному 

предмету,по 

которому  

выполнялась 

процедура 

ВПР, на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из  

заданий 

участниками, 

получившими 

разные отметки 

за работу 

Аналитичес

кая справка 

2. Организационно-методический этап 

1. Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы по 

учебному 

предмету 

Учителя- 

предметн

ики, 

школьные 

методичес

кие 

объедине

ния 

до 
1.12.20
20 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь  

директора 

Демичева 

М.В.. 

Внесение в 

планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, с 

указанием 

изменений, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

несформирован

ных умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

Приложени

е к рабочей 

программе 

по 

учебному 

предмету 
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образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

2. Внесение 

изменений в 

программу 

развития 

универсальных 

учебных 

действий в 

рамках 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

Учителя- 

предметн

ики, 

руководит

ели 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний, 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

до 
1.12.20
20 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Внесение в 

программу 

необходимых 

изменений, 

направленных 

на 

формирование 

и 

развитие 

несформирован

ных 

универсальных 

учебных 

действий 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(в части 

программы 

развития 

универсаль

ных 

учебных 

действий) 

3. Оптимизация 

методов 

обучения, 

организационн

ых форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

использование 

современных 

педагогических 

технологий по 

учебным 

предметам, 

межпредметны

м связям 

Учителя- 

предметн

ики, 

руководит

ели 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний,  

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

до 
1.12.20
20 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Внесение 

изменений в 

технологически

е карты 

учебных 

занятий с 

указанием 

методов 

обучения, 

организационн

ых форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

современных 

педагогических 

технологий 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 

 4. Разработка 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов 

для 

обучающихся 

на 

основе данных 

о выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившими 

разные баллы 

за работу 

Учителя- 

предметн

ики, 

руководит

ели 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний, 

заместите

ль 

директора 

Демичева

М.В. 

до 
1.12.20
20 г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Разработанные 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты 

для 

обучающихся 

по 

формированию 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметны

х результатов), 

характеризующ

их достижение 

Индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 
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планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования, на 

основе данных 

о выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившими 

разные отметки 

за работу 

3. Обучающий этап 

1. Проведение 

учебных 

занятий по 

учебному 

предмету 

Учителя- 

предметн

ики 

15 

ноября 

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Организация и 

проведение 

учебных 

занятий в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую 

программу по учебному 

предмету, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

несформирован

ных умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 

4. Оценочный этап 

1. Внесение 

изменений в 

Положение о 

внутренней 

системе 

Учителя- 

предметн

ики, 

руководит

ели 

до 31 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

Внесение 

изменений в 

Положение о 

внутренней 

системе 

Положение 

о 

внутренней 

системе 

качества 
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качества 

образования в 

лицее 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний, 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

качества 

образования в 

части 

проведения 

текущей, 

тематической, 

промежуточно

й и итоговой 

оценки 

планируемых 

результатов 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования с 

учетом 

несформирован

ных умений, видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего и/или

 о

сновного 

общего 

образования, 

которые 

содержатся в 

обобщенном 

плане варианта 

проверочной 

работы по

 конкрет

ному учебному 

предмету 

образования 

2. Проведение 

текущей 

оценки 

обучающихся 

на учебных 

занятиях по 

учебному 

предмету 

Учителя- 

предметн

ики 

15 

ноября 

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

Включение в 

состав учебных 

занятий для 

проведения 

текущей 

оценки 

обучающихся 

заданий для 

оценки 

несформирован

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 
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заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

ных умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования, 

которые 

содержатся в 

контрольно-

измерительных 

материалах 

проверочной 

работы по 

конкретному 

учебному 

предмету 

3. Проведение 

тематической 

оценки 

обучающихся 

на учебных 

занятиях по 

учебному 

предмету 

Учителя- 

предметн

ики 

15 

ноября 

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Включение в 

состав учебных 

занятий для 

проведения 

тематической 

оценки 

обучающихся 

заданий для 

оценки 

несформирован

ных умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующ

их  

 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 

4. Проведение 

промежуточно

й (четвертной, 

триместровой, 

полугодовой) 

оценки 

обучающихся 

на 

Учителя- 

предметн

ики 

15 

ноября 

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

Включение в 

состав учебных 

занятий для 

проведения 

промежуточно

й (четвертной, 

триместровой, 
полугодовой) 

оценки 

обучающихся 

заданий для 

оценки 

несформирован

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 
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М.В. ных умений,

 видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по

 конкрет

ному 

учебному 

предмету 

5. Анализ 

результатов 

текущей, 

тематической и 

промежуточно

й 

оценки 

планируемых 

результатов 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

Учителя- 

предметн

ики, 

руководит

ели 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний, 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

27 

декабр

я 

2020 г 

17 

января 

2021 г
. 

Учителя- 

предметник

и, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й, 

заместител

ь директора 

Демичева 

М.В. 

Результаты 

текущей, 

тематической и 

промежуточно

й оценки 

планируемых 

результатов 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования с 

учетом 

несформирован

ных умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующ

их достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по 

конкретному 

учебному 

предмету 

Аналитичес

кий 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

1. Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Учителя- 

предметн

ики, 

27 

декабр

я 

Заместител

ь директора 

Демичева 

Повышение 

качества 

реализации 

Аналитичес

кий 

отчет 
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по организации 

образовательно

го процесса 

лицея на 

уровне 

основного 

общего 

образования на 

основе 

результатов 

Всероссийских 

проверочных 

работ, 

Проведенных в 

сентябре-

октябре 2020 г. 

руководит

ели 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний, 

заместите

ль 

директора 

Демичева 

М.В. 

2020 г
. 

- 17 

января 

2021 г
. 

М.В. 

директор 

Блинова 

Н.А.. 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования на 

основе 

результатов 

Всероссийских 

проверочных 

работ, 

проведенных в 

сентябре-

октябре 2020 г. 

             

 


