
Дорожная карта 

по реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов ВПР,  

проведённых в сентябре- октябре 2020 г. 

№n/n Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственны

е 

Результат Формат 

документа 

1.Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

класса 

Учителя- 

предметни ки 

До 

07.12.2020г. 

Учителя- 

предметн

ики 

Определение  проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых   результатов 

для каждого обучающегося 

класса по    каждому 

учебному  предмету, по 

которому   выполнялась 

процедура ВПР 

Аналитическая 

справка 

1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

ШМО До 

10.12.2020г. 

Руководит

ели ШМО 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых  результатов 

для каждого   класса по 

каждому     учебному 

предмету, по    которому 

выполнялась процедура 

ВПР 

Аналитическая 

справка 

1.3. Проведение  анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели 

 

Заместите ль 

директора по

 УВР 

Вознесенская 

Т.А. 

До 

13.12.2020г. 

Заместитель 

директора  по УВР Вознесенская Т.А. 

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых  результатов 

для каждой параллели по 

каждому    учебному 

предмету, по   которому 

выполнялась процедура 

ВПР 

Аналитическая 

справка 

1.5. Проведение анализа Директор  Директор 
школы 

Определение проблемных  



 результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе всей 

школы 

школы 

А.Г.Агаркова 

До 

16.12.2020г. 

А.Г.Агаркова полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых  результатов 

для всей  школы по 

каждому    учебному 

предмету, по  которому 

выполнялась процедура 

ВПР 

Аналитическая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Проведение  заседаний 

ШМО «Работа педагогов с 

образовательными 

результатами по итогам 

ВПР» 

Учителя- 

предметни ки,

 члены 

ШМО, 

заместител ь 

директора по

 УВР 

  

 

19.12.2020г. Учителя- 

предметни

ки, 

руководит

ели ШМО, 

заместитель 

директора  по УВР Вознесенская Т.А. 

 

Проведение 

взаимоэкспертизы и 

корректировки 

аналитических справок по 

результатам ВПР 

Скорректирова 

нные 

аналитические 

справки 

2.2. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам, 

курсам внеурочной 

деятельности  (по 

необходимости) 

Учителя- 

предметни ки 

23.12.2020г. Учителя- 

предметн

ики 

Внесены в  планируемые 

результаты освоения,  в 

содержание    учебного 

предмета,   тематическое 

планирование 

необходимых   изменений, 

направленных      на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений,      видов 

деятельности 

Приложение к 

рабочей 

программе 

2.3. Оптимизация методов Учителя- До
 конц
а 

Учителя- Учтены изменения в Технологическ 



 обучения, 

организационных  форм 

обучения, использование 

современных 

педагогических 

технологий  по учебным 

предметам. 

предметни 

ки, члены 

ШМО, 

заместител 

ь 

директора 

по УВР  

 

учебного 

года 

предметники, 

рук. ШМО, 

заместитель 

директора   по 

УВР 

 

технологических картах 

уроков, в  конспектах 

уроков с позиции методов 

обучения, 

организационных  форм 

обучения,  использования 

современных 

педагогических технологий 

по учебным предметам 

ие карты, 

конспекты 

уроков 

2.4. Внесение изменений в 

Положение о Внутренней 

системе оценки качества 
образования 

Админист 

рация 

школы 

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Внесены изменения в 

Положение о Внутренней 

Системе оценки качества 

образования (пункт 5 

«Оценка образовательных 

результатов обучающихся») 

Положение о 

Внутренней 

системе оценки 
качества 
образования 

3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных 

занятий,  курсов 

внеурочной деятельности 

Учителя- 

предметни 

ки 

Постоянно 

(до конца 

учебного 

года) 

Учителя- 

предметники, 

рук. ШМО, 

заместитель 

директора   по 

УВР  

 

Организация и 

проведение учебных 

занятий в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

технологические 

карты урока, 

конспекты урока 

Технологические 

карты, конспекты 

уроков 

4.Оценочный этап 



4.1. Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях 

по учебному предмету. 

Учителя - 

предметни 

ки 

В 

соответстви 

и с 

рабочими 

программам 

и педагогов 

Учителя – 

предметники 

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для 

каждого 

обучающегося класса 

по каждому 

предмету, по 

которому 

проводилась текущая 

аттестация 

Классные, 

электронные 

журналы 

4.2. Проведение 

промежуточной 

(четвертной, 

полугодовой) оценки 

обучающихся на учебных 

занятиях по учебному 

предмету. 

Учителя - 

предметни 

ки 

В конце 

каждой 

четверти 

Руководители 

ШМО 

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для 

каждого класса по 

каждому учебному 

предмету, по 

которому 

проводилась 

промежуточная 

аттестация 

Отчет учителя- 

предметника 



4.3. Анализ результатов 

Текущей и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР  

 

В конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по УВР  

Результаты текущей 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования с учетом 

несформированных 

умений, видов 

деятельности 

Аналитический 

отчет 

5.Рефлексивный этап 

5.1. Анализ эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательной 

деятельности школы на 

уровне 

основного общего 

образования на основе 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 2020г. 

Учителя – 

предметни 

ки, рук. 

ШМО, 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

 

В конце 

каждой 

четверти 

Учителя – 

предметники, 

рук. ШМО, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Повышение качества 

реализации 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования на 

основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

(далее – ВПР), 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 

Педагогический 

совет по итогам 

полугодия и года 

 


