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Изменения и дополнения 

в Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И. С. 

на 2020 – 2021 учебный год 

(на основании анализа результатов ВПР 2020г.) 

Настоящие Изменения и дополнения в Положение о внутренней системе 

оценки качества образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи 

им. Титова И. С.  разработаны в соответствии Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ проведенных в сентябре-октябре 2020 г. Участниками 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся   5 - 9  классов.  

В Положение вносятся  изменения по содержанию проведения текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего  образования и 

основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом несформированных умений, видов деятельности, 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. 

Пункт 5.6.1. дополнить следующим содержанием: 

 - участие и поэтапный анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

по предметам: 

№ Мероприятия Ожидаемый результат 

1 Анализ результатов ВПР 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

 Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого 

обучающегося по каждому предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на 

основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные 

отметки за работу. 



2 Анализ результатов ВПР 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого класса по каждому 

предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки 

за работу. 

3 Анализ результатов ВПР 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для каждой параллели по 

каждому предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки 

за работу. 

4 Анализ результатов ВПР 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

образовательной 

организации 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для всей образовательной 

организации по каждому предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на 

основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные 

отметки за работу. 

5 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, 

получившими разные 

баллы за работу 

Разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

основного общего образования, на основе 

данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки 

за работу 

6 Проведение текущей 

оценки обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения текущей оценки обучающихся 

заданий для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 



начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах 

проверочной работы по конкретному 

учебному предмету. 

7 Проведение 

тематической оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения тематической оценки 

обучающихся заданий для оценки 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения основного общего образования, 

которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной 

работы по конкретному учебному предмету 

8 Проведение 

промежуточной 

(четвертной, 

триместровой, 

полугодовой) оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения промежуточной (четвертной, 

триместровой, полугодовой) оценки 

обучающихся заданий для оценки 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или 

основного общего образования, которые 

содержатся в контрольно-измерительных 

материалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

9 Анализ результатов 

текущей, тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых 

результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Результаты текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы 

основного общего образования с учетом 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или 

основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному 

учебному предмету 
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