
 

Отчет МБОУ МО ГК «СОШ № 8» о проведении анализа результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

№ ОУ Наименование 

проведенного 

мероприятия 

Ответственные 

(должность, 

ФИО) 

Название, дата, номер 

документа, в который 

внесены изменения 

Примечание 

1 МБОУ 

МО ГК 

«СОШ 

№ 8» 

Издание приказа «Об 

организации 

образовательной 

деятельности МБОУ 

МО ГК «СОШ № 8» 

на уровне основного 

общего образования 

на основе результатов 

ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 года». 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Приказ от 08.12. 2020 г.                                                                          

№ 232 - ОД   

«Об организации 

образовательной 

деятельности МБОУ МО 

ГК «СОШ № 8» на 

уровне основного 

общего образования на 

основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 года». 

 

«Дорожная 

карта по 

реализации 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования в 

МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» на 

основе 

результатов 

ВПР, 

проведенных в 

сентябре-

октябре 2020 

года 

прилагается к 

приказу от 

08.12. 2020 г.                                                                          

№ 232 - ОД   

2  Административное 

совещание: 

своевременное 

доведение до 

учителей - 

предметников 

методических 

рекомендаций 

Министерства 

Просвещения по 

организации 

образовательного 

процесса 

общеобразовательных 

организаций на 

уровне основного 

общего образования 

на основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Протокол 

административного 

совещания от 01.12.2020 

года 

 



проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 

3  Административное 

совещание:  

Анализ результатов 

ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 года в разрезе 

общеобразовательног

о учреждения  

заместитель 

директора по 

УВР,  

учителя-

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

Протокол 

административного 

совещания от 01.12.2020 

года 

 

4  Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого 

обучающегося 

Учителя-

предметники 

Заполненные формы в 

формате  

Excel 

 

5  Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Протокол ШМО от 

01.12.2020 года 

 

6  Внесены изменения в 

рабочие программы 

учебных предметов на 

основе анализа 

результатов 

всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 года  

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Протокол  ШМО от 

01.12.2020 года 

 

7  Создание раздела по 

вопросам ВПР на 

официальном сайте 

школы и 

своевременное 

обновление 

программно-

методических и 

информационных 

материалов раздела по 

подготовке 

обучающихся на 

уровнях НОО, ООО, 

СОО к ВПР. 

Оформление 

информационных 

стендов по вопросам 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ссылка на 

сайт:http//school8.gor.kub

annet.ru/?page_id=1668 

Приложения к 

рабочим 

программам и 

КТП будут 

размещены на 

сайте до 15.12. 

2020 г. 

(в соответствии 

с планом-

графиком) 



подготовки к ВПР. 

Информирование о 

возможностях 

использования 

данного раздела 

учеников и их 

родителей (законных 

представителей) 

8  Внесение изменений в 

локальный 

нормативный акт  

образовательного 

учреждения 

«Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в МБОУ 

МО ГК «СОШ № 8». 

 

локальный 

нормативный 

акт  

«Положение о 

внутренней 

системе 

оценки 

качества 

образования в 

МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8». 

Приказ от 08.12.2020 

года №228 «О внесении 

изменений в 

«Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в МБОУ 

МО ГК «СОШ № 8». 

Изменения в 

локальный акт 

будут 

размещены на 

сайте до 15.12. 

2020 г. 

(в соответствии 

с планом-

графиком) 

9  Внесение изменений в 

локальный 

нормативный акт  

образовательного 

учреждения 

«Положение о 

системе текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и 

порядке выставления 

отметок в МБОУ МО 

ГК «СОШ № 8» 

локальный 

нормативный 

акт  

«Положение о 

системе 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

и порядке 

выставления 

отметок в 

МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

Приказ от 08.12.2020 

года №227 «О внесении 

изменений в Положение 

о системе текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и порядке 

выставления отметок в 

МБОУ МО ГК «СОШ № 

8» 

 

10  Внесение изменений в 

ООП ООО (в части 

программы развития 

УУД) 

ООП ООО (в 

части 

программы 

развития УУД) 

Приказ от 08.12.2020 

года №229 «О внесении 

изменений в ООП ООО» 

(в части программы 

развития УУД) 

приложение к 

приказу 

Приложения к 

рабочим 

программам и 

КТП будут 

размещены на 

сайте до 15.12. 

2020 г. 

(в соответствии 

с планом-

графиком) 

11  Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

диагностические 

Учителя-

предметники 

  



карты для 

обучающихся на 

основе данных о 

выполнении 

отдельных заданий 

 

Директор                                                         Л.Н Шеремет 
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