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№ Направления работы Мероприятия по 
организации
образовательного процесса 
на уровне ООО

Сроки,
ответственные

Форма
представления

результата

1 Анализ ВПР-2020 Проведение анализа ВПР 
по предметам по школе и в 
разрезе классов

До 01.12.2020, 
учителя- 
предметники

Аналитические
справки

2 Внесение изменений 
в рабочие программы 
по предметам

Учитель -  предметник 
вносит изменения в 
рабочую программу в 
разделы «Планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета» и 
таблицу тематического 
планирования материала по 
темам и классам

До 04.12.2020,
учителя-
предметники

Рабочие
программы по
предметам.
Изменения
оформляются
отдельным доку
ментом,
рассматриваются 
на ШМО, 
согласовываются 
заместителем 
директора по УВР 
и утверждаются 
директором ОО

3 Внесение изменений 
в КТП

Учитель -  предметник 
вносит
изменения в КТП

До 04.12.2020,
учителя-
предметники

Изменения в КТП 
можно внести 
ручкой в
рабочий документ 
КТП
или оформить 
отдельным 
документом в 
соответствии с 
требованиями

4 Внесение изменений 
в основную 
образовательную 
программу ООО и 
размещение 
изменений на сайте 
ОО

Администрация ОО вносит 
изменения в ООП ООО

До 07.12.2020, 
директор, 
заместитель 
директора по 
УВР Шожап М.В.

Изменения
оформляются
отдельным
документом,
рассматриваются
на
педагогическом
совете,
утверждаются 
директором ОО 
Изменения 
выставляются на 
сайт ОО в раздел 
«Образование»



5 Разработка 
тематики 
дополнительных 
занятий по учебным 
предметам и классам

Разработать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
для отдельных 
обучающихся для 
ликвидации дефицитов 
знаний по учебным 
предметам ВПР 
(при необходимости). 
Реализуются через 
индивидуальные, 
дополнительные занятия

До
07.12.2020,
учителя-
предметники

Планы
дополнительных 
занятий, 
утверждённые 
приказом ОО

6 Проведение учебных 
занятий по учебному 
предмету, 
дополнительных 
занятий

Ликвидация дефицитов 
знаний по учебным 
предметам ВПР

До
28.12.2020
учителя-
предметники

7 Проведение
тематической
оценки,
промежуточной
аттестации
обучающихся

Учителя-предметники 
проводят тематическую 
оценку знаний 
обучающихся по 
«западающим» 
темам и предоставляют 
отчет о результатах 
текущей, тематической 
оценки обучающихся, 
характеризующих 
достижения
планируемых результатов 
освоения ООП ООО, 
заместителю

директора по УВР

До
26.12.2020
учителя-
предметники

Отчет учителя- 
предметника

8 Подготовка отчета о 
проведенной работе 
по ликвидации 
дефицитов знаний по 
учебным предметам 
ВПР

Заместитель директора по 
УВР готовит отчет о 
проведенной работе в ОО 
по ликвидации дефицитов 
знаний по учебным пред
метам ВПР и передает его в 
ЦОКО до 28.12.2020, в том 

числе копию приказа 
(приказов)

До 28.12.2020 
заместитель 
директора по 
УВР Шожап М.В.

Отчет о 
проведенной 
работе ОО.


