
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБОУ «СОШ № 3» 
от 27.11.2020г. № 118 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования  

в МБОУ «СОШ № 3» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятия Сроки 

Формат документа, результат 
Исполнители  

Отметка о 

выполнении 

I 
Аналитический этап 

(мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных 

работ) 

1.1 Составление и утверждение на уровне МБОУ 

«СОШ № 3» плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации образовательных 

программ НОО, ООО и повышению качества 

образования по результатам ВПР 

до 27.11.2020 Приказ Рейнер С.В.  

1.2 Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным предметам в разрезе 

каждого обучающегося, каждого класса, 

каждой параллели, школы 

до 01.12.2020 Аналитическая справка 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов по 

каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками ВПР 

Рейнер С.В., 

зам.дир по УВР,  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

II Организационно-методический этап  

2.1 Внесение изменений в календарно-

тематические планы по учебному предмету на 

основе анализа результатов ВПР 

до 03.12.2020 Приказ 

Внесение необходимых изменений, 

направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

Рейнер С.В., 

зам.дир по УВР,  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 



ООП НОО и/или ООО 

2.2 Внесение изменений в рабочие программы 

внеурочной деятельности на основе анализа 

результатов ВПР 

до 03.12.2020 Приказ 

Внесение необходимых изменений, 

направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО и/или ООО 

Рейнер С.В., 

зам.дир по УВР,  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

2.3 Выявление учащихся «группы риска» по 

учебным предметам 

до 01.12.2020 Информация учителей-предметников 

Организация индивидуальных 

занятий по предметам 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

2.4 Оптимизация методов обучения, 

организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных 

педагогических технологий 

до 03.12.2020 Методический семинар 

Организация индивидуально-

дифференцированного подхода к 

учащимся и образовательной 

деятельности, направленной на 

эффективное формирование умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО и/или ООО, которые не 

сформированы у обучающихся 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

2.5 Организация преемственности обучения и 

межпредметных связей 

до 03.12.2020 Малый педагогический совет 

Определение проблемных полей, 

внесение изменений в 

технологические карты и планы 

учебных занятий с целью 

корректировки образовательной 

деятельности, направленной на 

эффективное формирование умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО и/или ООО 

Рейнер С.В., 

Золотухина А.С. 

зам.дир по УВР,  

Учителя- 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

руководители 

ШМО 

 



III Обучающий этап  

3.1 Проведение занятий по учебным предметам 25.11.2020 – 

26.12.2020 

Включение заданий, аналогичных 

заданиям ВПР в план урока 

Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с 

изменениями, внесенными в 

календарно-тематические планы по 

учебному предмету, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

и/или ООО 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

3.2 Проведение занятий внеурочной деятельности 25.11.2020 – 

26.12.2020 

Включение заданий, аналогичных 

заданиям ВПР в план занятия 

Формирование и развитие умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО и/или ООО 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

3.3 Организация и проведение дополнительных 

занятий и консультаций для учащихся с целью 

дальнейшей коррекционной работы 

25.11.2020 – 

26.12.2020 

Информация учителей-предметников 

Организация дополнительных и 

индивидуальных занятий по 

предметам 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

 

3.4 Разработка учителями диагностических или 

контрольных работ по предметам в формате 

ВПР для проведения контрольно-оценочной 

деятельности 

до 19.12.2020 Тексты диагностических или 

контрольных работ 

Проведение контрольно-оценочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 

 

3.5 Взаимопосещение уроков учителей начальных 

классов и учителей-предметников, посещение 

уроков администрацией 

25.11.2020 – 

26.12.2020 

Собеседование по результатам 

посещения уроков 

Администрация 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

IV Оценочный этап  



4.1 Проведение текущей оценки обучающихся на  

занятиях по учебному предмету 

до 26.12.2020 Классные журналы, технологические 

карты и планы уроков 

Включение в состав учебных занятий 

для проведения текущей оценки 

заданий для развития 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

и/или ООО 

Учителя- 

предметники 

 

4.2 Организация повторной диагностики в 

формате ВПР, включающей задания, по 

которым обучающиеся показали низкие 

результаты на ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

до 26.12.2020 Тексты диагностических работ 

Проведение контрольно-оценочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 

 

V Рефлексивный этап  

5.1 Анализ результатов повторной 

диагностической работы с целью выявления 

уровня достижения планируемых результатов 

28.12.2020 – 

15.01.2021 
Анализы повторной диагностической 

работы 

Выявление уровня достижения 

планируемых результатов основной 

образовательной программы ООО 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

5.2 Анализ итогов реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

образовательных программ НОО, ООО 

28.12.2020 – 

18.01.2021 

Аналитическая справка 

Повышение качества реализации 

ООП ООО 

Рейнер С.В.  

 


