
 



2. Низкий уровень освоения частью обучающихся тем, изученных в формате 

дистанционного обучения в четвертой четверти. 

3. У части обучающихся результаты ВПР ниже годовых отметок. 

4. Понижение мотивации обучающихся к написанию ВПР. 

5. Недостаточное количество времени, отведенное в начале года на повторение 

материала, изученного в течение четвертой четверти дистанционно. 

6, Недостаточное использование в работе учителя современных способов 

критериальной проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

7. Уровень использования различных платформ на дистанционном обучении. 

использованию различных платформ на дистанционном обучении (компетенции 

педагога). 

Приказом №136-од по МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» от 03.11.2020 г. была 

утверждена «дорожная карта» по реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

В ходе ее реализации педагогами - предметниками были определены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

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

получившими разные отметки за работу. На основе полученных аналитических 

данных были внесены изменения в рабочие программы по следующим предметам: 

русский язык, математика, биология, история, география, окружающий мир, 

обществознание, физика в части планируемых результатов освоения учебного 

предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование 

Внесенные изменения были направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету.  

Внесены в программу развития универсальных учебных действий в рамках 

образовательной программы основного общего образования необходимые 

изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

универсальных учебных действий, 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.  

В ноябре и декабре 2020 года были проведены ШМО. Анализ деятельности ШМО 

показал, что учителя – предметники в соответствии с реализацией рабочей 

программы, внесенными изменениями проводят целенаправленную работу, 

направленную на эффективное формирование умений, видов деятельности, 



характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, 

которые не сформированы у обучающихся. В ходе уроков прослеживаются 

межпредметные связи, направленные на эффективное формирование умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП, которые 

не сформированы у обучающихся. Обучающимся на занятиях предлагаются для 

оценивания тематические задания по предметам для выявления уровня 

сформированности УУД, содержащихся в ВПР. 

Разработанные индивидуальные маршруты для обучающихся с низкими 

показателями успеваемости показали свою эффективность.  

В состав контрольных работ по итогам первого полугодия были включены 

задания, направленные на выявление сформированности и развития 

несформированных универсальных учебных действий, 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. 

 

Вывод: все проведенные мероприятия по повышению качества реализации 

основной общеобразовательной программы, запланированные в «дорожной карте» 

педагогическим коллективом выполнены. 

 


