
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

27 ноября 2020 г.                            пос. Сатинка                                           № 772 

Об организации образовательного процесса МБОУ «Сатинская СОШ» на 

уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 19.11.2020 года №ВБ-2141/03 о разработке ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования» методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в общеобразова-

тельных организациях на уровне основного общего образования на основе ре-

зультатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года и с целью эффек-

тивной организации и корректировки образовательной деятельности, совер-

шенствования преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) и повышения качества образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План мероприятий («дорожную карту») по реализации обра-

зовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния в МБОУ «Сатинская СОШ» на основе результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020 г.» (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за подготовку аналитических справок и прове-

дение анализа результатов ВПР по образовательной организации (с фили-

алами)  Васюкову Н.Б., заместителя директора. 

3. Назначить ответственными за внесение изменений в рабочие программы 

по учебным предметам, по учебным курсам (в части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений), курсам внеурочной 

деятельности (при необходимости) для устранения выявленных дефици-

тов в подготовке обучающихся Загуменнову И.В., Щербинину М.В., Вет-

рову Е.В. (МБОУ «Сатинская СОШ»), Поликарпову Г.В. (Верхоценский 

филиал), Кудряшову Н.В. (Медненский филиал), Каширину М.В. (Перик-

синский филиал), Карнюхина А.В. (Петровский филиал), Кольцову Л.В. 

(Сампурский филиал), Дивеева А.А. (Серединовский филиал), Фирсову 

Н.К. (Текинский филиал), Скрипкину О.А. (Ивановский филиал), Кочкину 

В.В. (Бахаревский филиал), Звереву Н.А. (Марьевский филиал), Карнюхи-

ну В.А. (Паново-Кустовский филиал). 
 



4. Назначить ответственным за внесение изменений в программу развития 

универсальных учебных действий в ООП ООО  Загуменнову И.В., заме-

стителя директора по УВР. 

5. Назначить ответственным за внесение изменений в план внутришкольного 

контроля по результатам выявленных дефицитов в подготовке 

обучающихся с целью оценки эффективности принятых мер Щербинину 

М.В., заместителя директора по УВР.  

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя ди-

ректора школы по учебно-методической работе Васюкову Н.Б.                                                                        
 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «Сатинская 

СОШ» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
№ п/п  Наименование 

мероприятия  

Участники  Сроки  Ответственные  Результат  Формат доку-

мента  

1. Аналитический этап 

1.1.  Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе каждого 

обучающегося  

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения  

до 1 декабря 

2020 г.  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений  

Определение 

проблемных по-

лей, дефицитов в 

виде несформи-

рованных плани-

руемых резуль-

татов для каждо-

го обучающегося 

по каждому 

учебному пред-

мету, по которо-

му выполнялась 

процедура ВПР, 

на основе дан-

ных о выполне-

нии каждого из 

заданий участни-

ками, получив-

шими разные от-

метки за работу  

Карты динамики  



1.2.  Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе каждого 

класса  

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения, заве-

дующие филиа-

лами, заместите-

ли директора по 

УВР 

до 1 декабря 

2020 г.  

Васюкова Н.Б., За-

гуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

Определение 

проблемных по-

лей, дефицитов в 

виде несформи-

рованных плани-

руемых резуль-

татов для каждо-

го класса по 

каждому учеб-

ному предмету, 

по которому вы-

полнялась про-

цедура ВПР, на 

основе данных о 

выполнении 

каждого из зада-

ний участника-

ми, получивши-

ми разные от-

метки за работу  

Аналитическая 

справка  

1.3.  Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе каждой па-

раллели  

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения, заве-

дующие филиа-

лами, заместите-

ли директора по 

УВР 

до 1 декабря 

2020 г.  

Васюкова Н.Б., За-

гуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

Определение 

проблемных по-

лей, дефицитов в 

виде несформи-

рованных плани-

руемых резуль-

татов для каждой 

параллели по 

каждому учеб-

Аналитическая 

справка  



филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

ному предмету, 

по которому вы-

полнялась  

процедура ВПР, 

на основе дан-

ных о выполне-

нии каждого из 

заданий участни-

ками, получив-

шими разные от-

метки за работу  

1.4.  Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе общеобра-

зовательной ор-

ганизации  

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения,  

Заместители ру-

ководителя по 

УВР  

до 1 декабря 

2020 г.  

Васюкова Н.Б., За-

гуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

Определение 

проблемных по-

лей, дефицитов в 

виде несформи-

рованных плани-

руемых резуль-

татов для всей 

общеобразова-

тельной органи-

зации по каждо-

му учебному 

предмету, по ко-

торому выполня-

лась процедура 

ВПР, на основе 

данных о выпол-

нении каждого 

из заданий 

Аналитическая 

справка  



ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

участниками, по-

лучившими раз-

ные отметки за 

работу  

2. Организационно-методический этап 
 

2.1.  Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по  

учебному пред-

мету (при необ-

ходимости) 

 

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения  

 

до 1 декабря  

2020 г.  

 

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

Внесение в пла-

нируемые  

результаты осво-

ения учебного 

предмета, в со-

держание учеб-

ного предмета, в 

тематическое 

планирование (с 

указанием коли-

чества часов, от-

водимых на 

освоение каждой 

темы) необходи-

мых изменений, 

направленных на 

формирование и 

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

Приложение к 

рабочей  

программе по 

учебному пред-

мету  



ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

  

деятельности, 

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в  

обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету  

   

2.2 Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по 

учебному курсу 

(часть учебного 

плана, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отноше-

ний) (при необ-

ходимости) 

 

 

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения  

до 1 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

Внесение в пла-

нируемые ре-

зультаты освое-

ния учебного 

курса, в содер-

жание учебного 

курса, в темати-

ческое планиро-

вание (с указани-

ем количества 

часов, отводи-

мых на освоение 

каждой темы) 

Приложение к 

рабочей про-

грамме по учеб-

ному курсу  



ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

необходимых 

изменений, 

направленных на 

формирование и 

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной  

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету  

 



2.3.  Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по 

курсу внеуроч-

ной деятельности 

(при необходи-

мости) 

  

Учителя-

предметники,  

школьные мето-

дические объ-

единения  

до 1 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

Внесение в пла-

нируемые ре-

зультаты освое-

ния курса вне-

урочной дея-

тельности, в со-

держание учеб-

ного курса вне-

урочной дея-

тельности, в те-

матическое пла-

нирование (с 

указанием коли-

чества часов, от-

водимых на 

освоение каждой 

темы) необходи-

мых изменений, 

направленных на 

формирование и  

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

Приложение к 

рабочей про-

грамме по курсу 

внеурочной дея-

тельности  



образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету  

2.4.  Внесение изме-

нений в про-

грамму развития 

универсальных 

учебных дей-

ствий в рамках 

образовательной 

программы ос-

новного общего 

образования  

(при необходи-

мости) 

 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений, заме-

стители руково-

дителя по УВР 

 

до 1 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Внесение в про-

грамму необхо-

димых измене-

ний, направлен-

ных на формиро-

вание и развитие 

несформирован-

ных универсаль-

ных учебных 

действий, харак-

теризующих до-

стижение плани-

руемых резуль-

татов освоения 

основной обра-

зовательной про-

граммы началь-

ного общего 

и/или основного 

общего образо-

вания, которые 

содержатся в 

обобщенном 

Образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования (в 

части программы 

развития универ-

сальных учебных 

действий)  

  



 плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету  

 

2.5.  Оптимизация ме-

тодов обучения, 

организацион-

ных форм обуче-

ния, средств обу-

чения, использо-

вание современ-

ных педагогиче-

ских технологий 

по учебным 

предметам  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений, заме-

стители руково-

дителя по УВР  

до 1 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Внесение изме-

нений в техноло-

гические карты 

учебных занятий 

с указанием ме-

тодов обучения, 

организацион-

ных форм обуче-

ния, средств обу-

чения, современ-

ных педагогиче-

ских технологий, 

позволяющих  

осуществлять 

образовательный 

процесс, направ-

ленный на эф-

фективное фор-

мирование уме-

ний, видов дея-

тельности, ха-

рактеризующих 

достижение пла-

Технологические 

карты учебных 

занятий  



 нируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые не сфор-

мированы у обу-

чающихся и со-

держатся в 

обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету  

 

2.6.  Разработка ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе данных о 

выполнении 

каждого из зада-

ний участника-

ми, получивши-

ми разные баллы 

за работу  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений  

до 1 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся по 

формированию 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), ха-

рактеризующих 

достижение пла-

нируемых ре-

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты, карты 

динамики  



сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, на 

основе данных о  

выполнении 

каждого из зада-

ний участника-

ми, получивши-

ми разные от-

метки за работу  

  

3. Обучающий этап 
 

3.1.  Проведение 

учебных занятий 

по учебному 

предмету  

Учителя-

предметники  

1 декабря - 29 

декабря 2020 г.  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений 

Организация и 

проведение 

учебных занятий 

в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую про-

грамму по учеб-

ному предмету, 

направленных на 

формирование и 

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

Технологические 

карты учебных 

занятий  



характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету, в 

том числе на ос-

нове индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов  

 



3.2.  Проведение 

учебных занятий 

по учебному 

курсу  

Учителя-

предметники  

1 декабря - 29 

декабря 2020 г.  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений  

Организация и 

проведение 

учебных занятий 

в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую про-

грамму по учеб-

ному курсу, 

направленных на 

формирование и 

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых   

результатов 

освоения основ-

ной образова-

тельной про-

граммы началь-

ного общего 

и/или основного 

общего образо-

вания, которые 

содержатся в 

обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету, в 

Технологические 

карты учебных 

занятий  



том числе на ос-

нове индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов  

 

3.3.  Проведение 

учебных занятий 

по учебному 

курсу внеуроч-

ной деятельности  

Учителя-

предметники  

1 декабря - 29 

декабря 2020 г.  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений  

Организация и 

проведение 

учебных занятий 

в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую про-

грамму по учеб-

ному курсу вне-

урочной дея-

тельности, 

направленных на 

формирование и  

развитие не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

Технологические 

карты учебных 

занятий  



программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету, в 

том числе на ос-

нове индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов   

4. Оценочный этап 
 

4.1.  Внесение изме-

нений в план 

ВШК 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных  

методических 

объединений  

до 31 декабря 

2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

Внесение изме-

нений в план 

ВШК 

с учетом не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

План ВШК  



ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному  учеб-

ному предмету  

 

4.2.  Проведение те-

кущей оценки 

обучающихся на 

учебных заняти-

ях по учебному 

предмету  

Учителя-

предметники  

1 декабря - 29 

декабря 2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Включение в со-

став учебных за-

нятий для прове-

дения текущей 

оценки обучаю-

щихся заданий 

для оценки не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в контрольно-

Технологические 

карты учебных 

занятий  



 измерительных 

материалах про-

верочной работы 

по конкретному 

учебному пред-

мету  

4.3.  Проведение те-

матической 

оценки обучаю-

щихся на  

учебных заняти-

ях по учебному 

предмету  

 

Учителя-

предметники  

1 декабря - 29  

декабря 2020 г.  

 

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Включение в со-

став учебных за-

нятий для прове-

дения  

тематической 

оценки обучаю-

щихся заданий 

для оценки не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

Технологические 

карты учебных 

занятий  



 ся в контрольно-

измерительных 

материалах про-

верочной работы 

по конкретному 

учебному пред-

мету  

4.4.  Проведение про-

межуточной 

(четвертной, 

триместровой, 

полугодовой) 

оценки обучаю-

щихся на учеб-

ных занятиях по 

учебному пред-

мету  

 

Учителя-

предметники  

1 декабря  - 27 

декабря 2020 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Включение в со-

став учебных за-

нятий для прове-

дения промежу-

точной (четверт-

ной, триместро-

вой,  

полугодовой) 

оценки обучаю-

щихся заданий 

для оценки не-

сформированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

Технологические 

карты учебных 

занятий  



 новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в контрольно-

измерительных 

материалах про-

верочной работы 

по конкретному 

учебному пред-

мету  

4.5.  Анализ результа-

тов текущей, те-

матической и 

промежуточной 

оценки планиру-

емых результа-

тов образова-

тельной  

программы ос-

новного общего 

образования  

 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений  
Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

29 декабря 2020 

г. – 17 января 

2021 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

Результаты те-

кущей, темати-

ческой и проме-

жуточной оценки 

планируемых ре-

зультатов обра-

зовательной  

программы ос-

новного общего 

образования с 

учетом несфор-

мированных 

умений, видов 

деятельности,  

характеризую-

щих достижение 

планируемых ре-

зультатов освое-

ния основной 

образовательной 

программы 

начального об-

щего и/или ос-

Аналитический 

отчет  



ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

 новного общего 

образования, ко-

торые содержат-

ся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной ра-

боты по кон-

кретному учеб-

ному предмету   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рефлексивный этап 
 

5.1.  Анализ эффек-

тивности приня-

тых мер по орга-

низации образо-

вательного про-

цесса общеобра-

зовательных  

организаций на 

уровне основно-

го общего обра-

зования на осно-

ве результатов 

Всероссийских 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных мето-

дических объ-

единений , заме-

стители руково-

дителя по УВР  

27 декабря 2020 

г. – 17 января 

2021 г.  

Загуменнова И.В., 

Щербинина М.В., 

Ветрова Е.В. (МБОУ 

«Сатинская СОШ»), 

Поликарпова Г.В. 

(Верхоценский фи-

лиал), Кудряшова 

Н.В. (Медненский 

филиал), Каширина 

М.В. (Периксинский 

филиал), Карнюхин 

А.В. (Петровский 

филиал), Кольцова 

Л.В. (Сампурский 

филиал), Дивеев 

А.А. (Серединов-

Повышение ка-

чества реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы основно-

го общего обра-

зования на  

основе результа-

тов Всероссий-

ских провероч-

ных работ (далее 

– ВПР), прове-

денных в сентяб-

Аналитический 

отчет  



проверочных ра-

бот, проведен-

ных в сентябре-

октябре 2020 г.  

  

ский филиал), Фир-

сова Н.К. (Текин-

ский филиал), 

Скрипкина О.А. 

(Ивановский фили-

ал), Кочкина В.В. 

(Бахаревский фили-

ал), Зверева Н.А. 

(Марьевский фили-

ал), Карнюхина В.А. 

(Паново-Кустовский 

филиал). 

 

ре-октябре 2020 

г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


