
«Организация учебного процесса в МБОУ 

«ЦО №28» на уровне основного общего 

образования с учетом результатов ВПР» 

Заместитель директора по УВР 

Головина И.Н. 



«Невозможно решить проблему на том же уровне 

сознания, на котором мы её создали» 
Альберт Эйнштейн 



ЕГЭ 

ВПР 

PISA 



Учебный процесс – сложный процесс 

взаимодействия педагога, обучаемого, учебного 

материала, обладающий внутренними импульсами 

самодвижения. 



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения 

Всероссийских проверочных работ 

 1 

Издание приказов об организации, подготовке 

и проведении ВПР по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Приказ  
Зам. директора 

по УВР  

 2 

Издание приказов о составах комиссий, 

назначению организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Приказ  
Зам. директора 

по УВР  

 3 

Написание аналитической справки об итогах 

проведения ВПР по соответствующим 

учебным предметам  

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора 

по УВР  



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 1 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов на основе 

анализа результатов всероссийских 

проверочных работ прошлого года. 

До 01 сентября 

2020г. 

Продукт: рабочая 

программа, КТП 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 2 
Входная диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 
Сентябрь 2020 

Результат: выявление 

методических 

дефицитов 

Зам. директора по 

УВР 

 3 

Оказание методической помощи молодым 

специалистам, вновь прибывшим 

педагогам, педагогам, прошедшим 

профессиональную переподготовку 

Постоянно 

Результат: коррекция 

профессиональной 

деятельности 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Наставники 



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки Продукт/результат Ответственные 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 4 

Проведение педагогических 

всеобучей по темам: 

-«Педагогические инструменты для 

работы с отстающими и 

немотивированными учащимися»  

-«Как обеспечить эффективное 

преподавание» 

Октябрь-

ноябрь 

Результат:  повышение 

эффективности и качества 

педагогической деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

5  

Мониторинг проблемных зон в 

обучении, проведение 

аттестационных процедур 

(посещения и взаимопосещения 

уроков) 

Заседания МО с обсуждением 

результатов - ежечетвертно. 

Постоянно  Продукт: карты наблюдений 

«Интересный и эффективный 

урок», бланки анализов уроков, 

протоколы заседаний МО, 

собеседования с педагогами 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

6  

Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным 

предметам.  

Выявление учащихся «группы риска» по 

учебным предметам.  

Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении,  и для 

одаренных детей 

 Ноябрь - декабрь 

2020г. 

Продукт: 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 7 
Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к ВПР 
В течение года 

Аналитические 

справки 

Зам. директора по 

УВР, школьный 

психолог  



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 8 

Итоговая диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

До 01.04.2021 

Результат: сопоставление полученных 

данных анкетирования с 

первоначальными; определение 

эффективности проведенной работы с 

педагогами 

Зам. директора по 

УВР 



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

 1 

Реализация права педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности. 

В соответствии с планом 

работы по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников  

Информация  
Зам. директора по 

УВР  

 2 

Организация и проведение школьных  

методических объединений учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В соответствии с 

«Дорожной картой» 
Информация  

Руководители 

ШМО 



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Контроль за организацией и проведением ВПР 

 1 
Обеспечение внутришкольного 

контроля за реализацией ФГОС 
  

Предоставление информации о 

выполнении рабочих программ 

учебных предметов 

Зам. директора по 

УВР  

 2 

Систематический контроль за 

работой с учащимися «группы 

риска» 

Ежемесячно  Продукт: аналитическая справка 
Зам. директора по 

УВР  



Дорожная карта по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ЦО №28»  

2020 –2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки 
Продукт/ 

результат 
Ответственные 

Анализ результатов и подведение итогов ВПР  

 1 
Анализ результатов ВПР по 

предметам 

Согласно графику проведения 

проверочных работ  

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями  

Зам. директора по 

УВР  

 2 
Анализ итогов реализации 

Дорожной карты. 
До 30.06.2021 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР  



Среда – урочная и внеурочная деятельность 



Этапы процесса обучения 

Действия учителя (процесс преподавания) Действия ученика (процесс учения) 

Мотивационно-целевой (смыслообразующий) этап 

Создание образовательной ситуации обучения, 

постановка учебных задач 

Принятие предлагаемой учителем ситуации 

обучения 

Использование внешних стимулов, побуждающих 

учащихся к решению учебных задач 

Поиск внутренних мотивов смысла решения 

учебных задач в изучении учебного предмета «здесь» 

и «сейчас» 

Операционно-деятельностный этап 

Организация коммуникации в процессе 

индивидуальной и групповой учебной деятельности 

(внутри микрогрупп, а также в группах «группа-

учитель», «ученик-учитель») с учетом разработанных 

заранее задач 

Выполнение учебной задачи (задания) в процессе 

индивидуальной и групповой учебной деятельности, 

определение источников информации, способов 

работы с информацией, способов взаимодействия в 

группах 

Определение путей преодоления затруднений на 

основе анализа пошагового выполнения 

предложенных заданий 

Решение учебных задач, развитие способов 

понимания и коммуникации как способов познания 



Этапы процесса обучения 

Действия учителя (процесс преподавания) Действия ученика (процесс учения) 

Оценочный этап 

Выбор системы оценивания результатов решения 

учебных задач, обсуждение критериев оценивания с 

учащимися, обобщение и систематизация полученных 

новых знаний 

Принятие системы оценивания результатов решения 

учебных задач, развитие навыков самооценивания и 

взаимооценивания результатов учебно-

познавательной деятельности 

Рефлексивно-смысловой этап 

Стимулирование учащихся к рефлексии процесса 

решения учебных задач 

Оценивание себя как субъекта учебно-

познавательной деятельности 



«Достижения ученика (в первую очередь 

академические) зависят от него самого на 80 процентов, 

от учителя - на 13 и от школы - на 7» 
Джон Хэтти, проф. Мельбурнского 

университета и глава Мельбурнского 

научно-исследовательского 

института образования 



‣ Метапредметные (предметные) недели 

‣ Лаборатории «Смысловое чтение», «Междисциплинарное 

обучение» 

‣ Клуб «5 o’clock talk» 

‣ Элективный курс «Решение практико-ориентированных 

задач» 



Успех рождается 
в команде! 


