
 

 

План мероприятий («дорожная карта) 

по реализации образовательных программы основного общего образования в МБОУ «СОШ № 175»  на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответствен-

ные 

Результат Формат 

докумен 

та 

1. Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР в  5, 

6,7,8,9 классах по 

учебным предметам 

в разрезе каждого 

обучающегося 

Учителя- 

предметники 

до 01.02 Учителя- 

предмет- 

ники 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде 

несформированных планируемых результатов для 

каждого  обучающего по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, 

на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками получившими разные отметки по 

предмету 

Аналитичес 

кая справка 

1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5, 

6,7,8,9 классах по 

учебным предметам 

в разрезе каждого 

класса 

Учителя 

предмет- 

ники 

до 1.02 
 

Учителя- 

предмет- 

ники 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде 

несформированных планируемых результатов для 

каждого класса по каждому учебному премету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки за 

работу 

Аналитичес

кая справка 



1.3. Проведение анализа 

результатов ВПР в 

5,6, 7,8,9 классах по  

учебным предметам 

в разрезе школы 

Учителя- 

предмет- 

ники, 

до 

1.02.21 

Зам. 

директора  

по УВР 

Болышева 

Н.Н. 

Макаренко 

Е.С. 

Определение проблемных полей, дефицитов в виде 

несформированных планируемых результатов для 

всей общеобразовательной организации по каждому 

учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на  основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими 

разные отметки за работу 

Аналитичес

-кая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Внесение измене- 

ний в рабочие про- 

граммы по учебному 
предмету 

Учителя- 

предметник 

и, 

до 1.02 Учителя- 

предмет- 

н ики, 

Внесение в Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, в содержание учебного предмета, 

в тематическое планирование  

Приложе- 

ние к 

Рабочей 



 предмету     (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие несфор мированных умений, 

видов деятельности, характеризую щих достижение 

планируемых результатов освоения ос новной 

образовательной программы основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету 

программе 

по учеб- 

ному пред- 

мету  

2.3. Внесение измене- 

ний в рабочие про- 

граммы по курсу 

внеурочной дея- 

тельности 

Учителя- 

предмет- 

ники, 

до 

01.02.2

1 

Учителя- 

предмет- 

ники, 

Зам. 

дирек- 

тора по 

УВР 

Внесение в планируемые результаты освоения курса вне- 

урочной деятельности, в содержание учебного курса вне- 

урочной деятельности, в тематическое планирование (с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каж- 

дой темы) необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение пла- 

нируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету 

Приложе- 

ние к рабо- 

чей про- 

грамме по 

курсу вне- 

урочной де- 

ятельности 

 

2.4. Внесение  измене- 

ний в программу 

развития   универ- 

сальных  учебных 

действий в рамках 

образовательной 

программы основ- 

ного общего образо- 

вания 

Учителя- 

предмет- 

ники 

до 
01.02.21 

Учителя- 

предмет- 

ники 

Внесение в программу необходимых изменений, направ- 

ленных на формирование и развитие несформиро- 

ванных универсальных учебных действий, характеризу- 

ющих достижение Планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного об- 

щего образования, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Образова- 

тельная 

программа 

ООО (в ча- 

сти про- 

граммы раз- 

вития уни- 

версальных 

учебных 

действий) 



2.5. Оптимизация мето- 

дов обучения, орга- 

низационных форм 

обучения, средств 

обучения, использо- 

вание современных 

педагогических 

технологий по 

учебным предметам 

Учителя- 

предмет- 

ники 

До 

01.02.2

1 

Учителя- 

предмет- 

ники 

Внесение изменений в технологические карты учебных 

занятий с указанием методов обучения, организацион- 

ных форм обучения, средств обучения, современных пе- 

дагогических технологий, позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, направленный на эффектив- 

ное формирование умений, видов деятельности, характе- 

ризующих достижение планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы основного 

общего образования, которые не сформированы у обуча- 

ющихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету 

Технологиче 

ские карты 

учебных 

занятий 

2.6. Организация обуче- 

ния 

межпредметным 

связям 

Учителя- 

предмет- 

ники 

С 

01.02.21 

Учителя- 

предмет-

н ики, 

Внесение изменений в технологические карты учебных 

занятий с указанием преемственности обучения по учеб- 

ному предмету (по уровням общего образования,по клас- 

сам обучения), межпредметных связей, направленных на 

эффективное формирование умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характери- 

зующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного об- 

щего образования, которые не сформированы у обучаю- 

щихся и содержатся в обобщенном плане варианта про- 
верочной работы по конкретному учебному предмету 

Технологиче- 

ские карты 

учебных за- 

нятий 



 

 
 

2.7. Разработка индивид. 

образ. маршрутов для 

обучающихся на ос- 

нове данных о выпол- 

нении каждого из зада- 

ний участниками, 

получившими разные 

баллы за работу 

Учителя- 

предметники 

До 

01.02.21 

Учителя- 

предметни

ки 

Разработанные индивидуальные маршруты для 

обучающихся по формированию умений видов 

деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО 

на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками получившими разные 

отметки за работу 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

Учителя- с 01.02. Учителя- Организация и проведение учебных занятий 

в соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному предмету, 

направленных на формирование и развитие не 

сформированных умений видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые со- 

держатся в обобщенном плане варианта прове- 

рочной работы по конкретному учебному 

предмету, в том числе на основе индивидуаль- 

ных образовательных маршрутов 

Технологические 

предметни 

ки 

декабря предметник

и 

карты учебных 

занятий 

3.2. Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу 

Учител я- 

Предм

е тники 

01.02.21 

по 

22.03.21 

 

Учителя- 

предмет- 

ники 

Организация и проведение учебных занятий в 

Соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному курсу, 

направленных на формирование и развитие 

несформированных умений видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету, в 

том числе на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



 

 
 

3.3. Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу внеурочной де- 

ятельности 

Учителя- 

предметни ки 
01.02.21 

по 

22.03.21 

 

Учителя- 

предмет- 

ники 

Организация и проведение учебных заня- 

тий в соответствии с изменениями, 

внесенными  в рабочую программу по учебному 

курсу внеурочной деятельности, направленных 

на формирование и развитие 

несформированных умений, видов дея- 
тельности, характеризующих достижение пла- 

нируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы основного общего 

образования, которые содержатся в обобщен- 

ном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, в том числе 

на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4. Оценочный этап 

4.1. Внесение изменений 

в Положение о внут- 

ренней системе каче- 

ства образования 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

до 

15.02.21  

Заместители 

директора по 

УВР 

Внесение изменений в Положение о внутрен- 

ней системе качества образования в части 

проведения текущей, тематической, промежу- 

точной и итоговой оценки планируемых ре- 

зультатов образовательной программы основ- 

ного общего образования с учетом несформи- 

рованных умений ,видов деятельности, харак- 

теризующих достижение планируемых резуль- 

татов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования, кото- 

рые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учеб- 
ному предмету 

Положение о 

внутренней 

системе качества об- 

разования 



 

 
 

4.2. Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях 

по учебному пред- 

мету 

Учителя- 

предметни 

ки 

01.02.21 

по 

22.03.21 

 

Учителя- 

предмет- 

ники, 

Включение в состав учебных занятий для про- 

ведения текущей оценки обучающихся зада- 

ний для оценки несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих дости- 

жение планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основ- 

ного общего образования, которые содержатся 

в контрольно- измерительных материалах 

Проверочной работы по конкретному учебному 

предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.3. Проведение тематиче- 

ской оценки обучаю- 

щихся на учебных за- 

нятиях по учеб- 

ному предмету 

Учителя- 

предметни 

ки 

01.02.21 

по 

22.03.21 

 

Учителя- 

предметн 

ики, 

Включение в состав учебных занятий для про- 

ведения тематической оценки обучающихся 

заданий для оценки несформированных уме- 

ний, видов деятельности, характеризующих 

достижение Планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы ос- 

новного общего образования, которые содер- 

жатся в контрольно- измерительных материа- 

лах проверочной работы по конкретному учеб- 

ному предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.4. Проведение текущей 

(четвертной) оценки 

обучающихся на 

учеб ных занятиях 

по учебному 

предмету 

Учителя- 

предметни 

ки 

01.02.21 

по 

22.03.21 

 

Учител

я- 

предме

т- ники, 

Включение в состав учебных занятий для про- 

ведения текущей (четвертной, полугодовой) 

оценки обучающихся заданий для оценки 

несформированных умений,видов дея- 

тельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного об- 

щего образования, которые содержатся в кон- 

трольно- измерительных материалах прове- 

рочной работы по конкретному учебному 
предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



 

 
 

4.5. Анализ результатов 

текущей, тематиче- 

ской и промежуточ- 

ной оценки планиру- 

емых результатов Об- 

разовательной про- 

граммы основного об- 

щего образования 

Учи- 

теля- 

пред- 

мет- 

ники, 

01.02.21.

20 

по 

22.03.21 

 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты текущей, тематической и промежу- 

точной оценки планируемых результатов обра- 

зовательной программы основного общего обра- 

зования с учетом несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достиже- 

ние планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы основного об- 

щего образования, которые содержатся в обоб- 

щенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

5.1. Анализ эффективно- 

сти принятых мер по 

организации образо- 

вательного процесса 

школы на  уровне 

основного об щего 

образования на 

основе результатов 

Всероссийских про- 

верочных работ, про- 

веденных в сентябре- 

октябре 2020 г. 

Учителя- 

предмет- 

ники, 

март 
2021 г. 

Зам.директо-

ра по УВР, 

Директор  

Повышение качества реализации 

образовательной программы 

основного общего образования на основе 

результатов  Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сен тябре-октябре 2020 

г. 

Аналитический 

отчет 

 


