
                                                                 Приложение 1 

                                к приказу ОУ от 30.11.2020 №262 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ №10» 

 на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Участники Сроки Ответственные Результат Формат доку-

мента 

1. Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР в 

5-9 классах по     

учебным предметам 

в разрезе каждого 

обучающегося 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объединения  

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. по 

УВР 

Определение проблемных полей, дефи-

цитов     в     виде несформированных 

планируемых результатов для каждого 

обучающегося         по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе      данных 

о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные от-

метки за работу 

Аналитическая 

справка 

1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 

5-9 классах по     

учебным предметам 

в разрезе каждого 

класса 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объединения 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Определение проблемных полей, 

дефицитов     в     виде несформирован-

ных планируемых результатов            для 

каждого класса по каждому      

учебному предмету,  по которому выпол-

нялась процедура ВПР, на основе      

данных      о выполнении каждого из                     

заданий участниками, получившими раз-

ные отметки за работу 

Аналитическая 

справка 



1.3. Проведение анализа 

результатов ВПР в 

5-9 классах по 

учебным предметам 

в разрезе каждой 

параллели 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния, зам. директора 

по УВР 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

зам. директора по 

УВР, руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждой 

параллели по каждому учебному  

предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из  заданий участ-

никами, получившими разные отметки за 

работу. 

Аналитическая 

справка 

1.4. Проведение анализа 

результатов ВПР в 

5-9 классах по  учеб-

ным предметам в 

разрезе школы 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объедине-

ния, зам. директора 

по УВР 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

зам. директора по 

УВР, руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Определение проблемных полей, дефи-

цитов  в виде несформированных плани-

руемых результатов для всей общеобра-

зовательной организации  по каждому 

предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе      данных 

о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные от-

метки за работу 

Аналитическая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Внесение измене-

ний программы по 

учебному предмету 

на 2020-2021 учеб-

ный год 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объединения 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

Внесение в тематическое планирование 

необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформи-

рованных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НООО и 

ООП ООО, которые содержится  в обоб-

щённом плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному пред-

мету 

Приложение к 

программе по 

учебному пред-

мету 



2.2. Внесение измене-

ний в программы 

по курсу внеуроч-

ной деятельности 

на 2020-2021 учеб-

ный год 

Учителя-

предметники, 

школьные методи-

ческие объединения  

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений,  зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

Внесение в планируемые результаты 

освоения курса  внеурочной деятельно-

сти, в содержание учебного курса  вне-

урочной деятельности, в тематическое 

планирование, необходимых изменений, 

направленных   на формирование и раз-

витие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих дости-

жение планируемых результатов освое-

ния ООП НОО и ООП ООО, которые со-

держатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному 

учебному предмету. 

Приложение к 

программе по 

курсу внеуроч-

ной деятельности  

2.3. Внесение измене-

ний в программу 

развития универ-

сальных учебных  

действий в рамках 

образовательной 

программы ос-

новного общего об-

разования 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

Внесение в программу  необходимых из-

менений, направленных  на формирова-

ние и развитие несформированных уни-

версальных учебных действий, характе-

ризующих достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по            

конкретному учебному предмету 

Образовательная 

программа ос-

новного общего 

образования 



2.4. Оптимизация ме-

тодов обучения, ор-

ганизационных 

форм обучения, 

средств обучения, 

использование со-

временных педаго-

гических техноло-

гий по учебным 

предметам 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Внесение изменений в технологиче-

ские карты учебных занятий с указани-

ем методов обучения, организационных 

форм   обучения, средств  обучения, со-

временных педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять образова-

тельный процесс, направленный на 

эффективное формирование умений,              

видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО, кото-

рые   не сформированы  у обучающихся            

и содержатся  в обобщенном плане вари-

анта проверочной работы по  конкрет-

ному учебному предмету. 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

2.5. Организация пре-

емственности обу-

чения   и межпред-

метных связей 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Внесение изменений в       технологиче-

ские карты учебных занятий с указани-

ем преемственности обучения                  

по учебному предмету (по уровням об-

щего образования, по классам обучения), 

межпредметных связей, направленных на            

эффективное формирование умений,              

видов деятельности (предметных              

и метапредметных результатов), характе-

ризующих достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО, которые  не сформированы у обу-

чающихся и содержатся в обобщенном      

плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



2.6. Разработка индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

для обучающихся             

на основе данных о 

выполнении  каждо-

го из  заданий  

участниками, полу-

чившими     разные 

баллы за работу 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений 

до 1 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Разработанные индивидуальные образо-

вательные маршруты для обучающихся          

по формированию умений, видов дея-

тельности (предметных и метапредмет-

ных результатов), характеризующих до-

стижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ОП ООО, на ос-

нове данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими раз-

ные отметки за работу 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 



3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники 

15 ноября 

- 27 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Организация и проведение учебных заня-

тий в соответствии   с изменениями, вне-

сенными в рабочую   программу по учеб-

ному предмету, направленных  на форми-

рование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характери-

зующих достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по            

конкретному учебному предмету, в том 

числе на основе индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

3.2. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному курсу 

Учителя-

предметники 

15 ноября 

- 27 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Организация и проведение учебных за-

нятий в соответствии  с изменениями, 

внесенными в рабочую     программу по 

учебному курсу, направленных  на фор-

мирование и развитие несформирован-

ных умений,   видов деятельности, харак-

теризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО, которые содержатся в обобщенном      

плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, в том 

числе на основе индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



3.3 Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному курсу 

внеурочной дея-

тельности 

Учителя-

предметники 

15 ноября 

- 27 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Организация и проведение учебных за-

нятий в соответствии    с изменениями, 

внесенными в рабочую     программу по 

учебному курсу внеурочной деятельно-

сти, направленных   на формирование и 

развитие несформированных умений, ви-

дов деятельности, характеризующих до-

стижение планируемых результатов 

о своения ООП НОО и ООП ООО, кото-

рые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по            

конкретному учебному предмету, в том 

числе на основе индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

Технологические 

карты учеб-

ных занятий 

4. Оценочный этап 

4.1. Внесение измене-

ний в Положение о 

внутренней системе 

качества образова-

ния о внутренней        системе качества образования 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

до 31 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Внесение изменений в Положение о 

внутренней системе качества образо-

вания в части проведения текущей, 

тематической, промежуточной и итого-

вой оценки планируемых результатов 

образовательной программы основного        

общего образования с учетом несформи-

рованных умений,              видов деятель-

ности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО, которые содержатся в 

обобщенном      плане варианта прове-

рочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Положение о 

внутренней  си-

стеме качества 

образования о внутренней системе качества образования 



4.2. Проведение теку-

щей оценки обуча-

ющихся на учеб-

ных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники 

15 ноября 

- 27 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Включение в состав учебных занятий 

для проведения текущей оценки обу-

чающихся заданий для оценки не-

сформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих дости-

жение планируемых результатов освое-

ния ООП НОО и ООП ООО, которые со-

держатся в контрольно-измерительных 

материалах проверочной работы по            

конкретному учебному предмету 

Технологические 

карты учеб-

ных занятий 

4.3. Проведение тема-

тической оценки 

обучающихся  на 

учебных занятиях 

по учебному пред-

мету 

Учителя-

предметники 

15 ноября 

- 27 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Включение в состав учебных занятий 

для проведения тематической оценки 

обучающихся заданий для оценки не-

сформированных умений, видов деятель-

ности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах 

проверочной работы по            конкрет-

ному учебному предмету 

Технологические 

карты учеб-

ных занятий 

4.4. Проведение проме-

жуточной оценки 

обучающихся   на 

учебных занятиях 

по учебному пред-

мету 

Учителя-

предметники 

до 01 

февраля 

2021 го-

да. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР 

Включение в состав учебных занятий 

для проведения промежуточной оценки 

обучающихся заданий для оценки не-

сформированных умений, видов деятель-

ности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах 

проверочной работы по  конкретному 

учебному предмету 

Технологические 

карты учеб-

ных занятий 



4.5. Анализ ре-

зультатов текущей, 

тематической и           

промежуточной 

оценки      планиру-

емых результатов 

образовательной 

программы ос-

новного общего об-

разования 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений,  зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

до 01 

февраля 

2021 года 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

Результаты текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых 

результатов ООП ООО с учетом несфор-

мированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО и 

ООП ООО, которые содержатся в обоб-

щенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному пред-

мету 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

5.1. Анализ эффектив-

ности принятых 

мер по организации 

образовательного 

процесса общеобра-

зовательных орга-

низаций на уровне 

основного об-

щего образования 

на основе резуль-

татов Всероссий-

ских проверочных        

работ, проведенных                

в сентябре-октябре 

2020 г. 

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений зам. ди-

ректора по УВР, 

директор школы 

до 01 

февраля 

2020 года 

зам. директора по 

УВР, директор 

школы 

Повышение качества реализации обра-

зовательной программы основного об-

щего образования  на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ 

(далее        –        ВПР), проведенных              

в сентябре-октябре 2020 г. 

Аналитический 

отчет 

 


