
 Приложение 1 
к приказу от 01.12.2020 №631 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по реализации образовательных программ начального обще-
го и основного общего образования в МБОУ «СШ №32 на 
основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020года». 

  
«Дорожная карта»  

 по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «СШ №32 на основе резуль-
татов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020года. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

1. Аналитический этап 
1.1. Проведение анализа результа-

тов ВПР в 5-9 классах по 
учебным предметам в разрезе 
каждого обучающегося 

Учителя-
предметники,  
школьные учеб-
но-методические 
объединения  

до 1 декабря 
2020 г. 

Учителя-
предметники,  
руководители 
школьных УМО, 
заместители руко-
водителя ОО 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 
несформированных плани-
руемых результатов для 
каждого обучающегося по 
каждому учебному предме-
ту, по которому выполня-
лась процедура ВПР, на 
основе данных о выполне-
нии каждого из заданий 
участниками, получившими 
разные отметки за работу 

Аналитичес
кая справка 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

1.2. Проведение анализа результа-
тов ВПР в 5-9 классах по 
учебным предметам в разрезе 
каждого класса 

Учителя по 
предметам, 
школьные МО 

до 1 декабря 
2020 г. 

Учителя-
предметники,  
руководители 
школьных МО,  
Воронина Т.В. 
Воробьева И.В 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 
несформированных плани-
руемых результатов для 
каждого класса по каждому 
учебному предмету, по ко-
торому выполнялась про-
цедура ВПР, на основе 
данных о выполнении 
каждого из заданий участ-
никами, получившими раз-
ные отметки за работу 

Аналитическ
ая справка 

1.3. Проведение анализа результа-
тов ВПР в 5-9 классах по 
учебным предметам в разрезе 
каждой параллели 

Учителя по пред-
метам, 
школьные МО, 
Воронина Т.В 
Сосновских Н.А 
Воробьева И.В 

до 1 декабря 
2020 г. 

Воронина Т.В. 
Сосновских Н.А. 
Воробьева И.В,  
руководители МО 
учителя по предме-
там 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 
несформированных плани-
руемых результатов для 
каждой параллели по 
каждому учебному пред-
мету, по которому выпол-
нялась процедура ВПР, на 
основе данных о выполне-
нии каждого из заданий 
участниками, получивши-
ми разные отметки за рабо-
ту  

Аналитиче-
ская справка 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

1.4. Проведение анализа результатов 
ВПР в 5-9 классах по учебным 
предметам в  разрезе общеобра-
зовательной организации 

Учителя-
предметники, 
школьные МО,  

до 1 декабря 
2020 г. 

Воронина Т.В 
Сосновских Н.А 
Воробьева И.В 
руководители МО 

Определение проблемных 
полей, дефицитов в виде 
несформированных плани-
руемых результатов для 
всей общеобразовательной 
организации по каждому 
учебному предмету, по ко-
торому выполнялась про-
цедура ВПР, на основе 
данных о выполнении 
каждого из заданий участ-
никами, получившими 
разные отметки за работу 

Аналити-
ческая 
справка 

1.5 Ознакомление учителей, уча-
щихся, родителей с нормативно-
правовой документацией о про-
ведении промежуточной аттеста-
ции учащихся 4 класса в форме 
ВПР. Проведение родительского 
собрания. Тема: «ВПР» 

 Ноябрь, 
февраль 

Филатова Н.Н. 
Классные руково-
дители 

 Протокол 
род. собра-
ния 

1.6 Контроль знаний учащихся 5 
класса (согласно плану внутриш-
кольного контроля). Внутренняя 
дифференциация в обучении, си-
стематизации и повторении 
учебного материала 

 В течение 
учебного года 

Воробьева И.В 
Филатова Н.Н 

 Справки по  
 
АКР по мате-
матике, рус-
скому языку 

1.7 Оформление учителем уголков с 
наглядными (съемными) матери-
алами, дидактическими и ин-
формационными, по предметам: 
русский язык, математика, окру-
жающий мир в рамках подготов-
ки к ВПР 

 В течение 
учебного года 

Учителя по пред-
метам 

 

  

       



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

2. Организационно-методический этап 
2.1. Внесение изменений в рабочие 

программы по учебному пред-
мету 

Учителя по 
предметам, 
школьные МО 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, 
руководители 
МО, 
Сосновских Н.А 

 

Внесение в планируемые 
результаты освоения учеб-
ного предмета, в содержа-
ние учебного предмета, в 
тематическое планирова-
ние (с указанием количе-
ства часов, отводимых на 
освоение каждой темы) не-
обходимых изменений, 
направленных на формиро-
вание и развитие несфор-
мированных умений, видов 
деятельности, характери-
зующих достижение пла-
нируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программы 
начального общего и/или 
основного общего образо-
вания, которые содержатся 
в обобщенном плане вари-
анта проверочной работы 
по конкретному учебному 
предмету. 

Приложе-
ние к рабо-
чей про-
грамме по 
учебному 
предмету 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

2.2. Внесение изменений в рабочие 
программы по учебному курсу 
(часть учебного плана, форми-
руемая участниками образова-
тельных отношений) 

Учителя по  
предметам,  
школьные МО 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, 
руководители 
МО, 
Сосновских Н.А 

 

Внесение в планируемые ре-
зультаты освоения учебного-
курса, в содержание учебно-
го курса, в тематическое 
планирование (с указанием 
количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы) 
необходимых изменений, 
направленных на формиро-
вание и развитие несформи-
рованных умений, видов де-
ятельности, характеризую-
щих достижение планируе-
мых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального обще-
го и/или основного общего 
образования, которые содер-
жатся в обобщенном плане 
варианта проверочной рабо-
ты по конкретному учебному 
предмету. 

Приложение 
к рабочей 

программе 
по учебно-
му курсу 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

2.3. Внесение изменений в рабочие 
программы по курсу внеуроч-
ной деятельности 

Учителя по 
предметам, 
 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, 
Кирпикова Н.В 

Внесение в планируемые ре-
зультаты освоения курса 
внеурочной деятельности, в 
содержание учебного курса 
внеурочной деятельности, в 
тематическое планирование 
(с указанием количества ча-
сов, отводимых на освоение 
каждой темы) необходимых 
изменений, направленных на 
формирование и развитие 
несформированных умений, 
видов деятельности, харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образова-
тельной программы началь-
ного общего и/или основного 
общего образования, кото-
рые содержатся в обобщен-
номплане варианта прове-
рочной работы по конкрет-
ному учебному предмету 

Приложение 
к рабочей 

программе 
по курсу 

внеурочной 
деятельности 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
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2.4. Внесение изменений в про-
грамму развития универсаль-
ных учебных действий в рамках 
образовательной программы ос-
новного общего образования 

Учителя по 
предметам, 
руководители 
МО, 
Кирпикова Н.В. 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, 
руководители 
МО, 
Кирпикова Н.В 

Внесение в программу необ-
ходимых изменений, 
направленных на формиро-
вание и развитие несформи-
рованных универсальных 
учебных действий, характе-
ризующих достижение пла-
нируемых результатов осво-
ения основной образователь-
ной программы начального 
общего и/или основного об-
щего образования, которые 
содержатся в обобщенном 
плане варианта проверочной 
работы по конкретному 
учебному предмету 

Образова-
тельная про-
грамма ос-
новного об-

щего 
образова-
ния (в ча-

сти 
программы 

развития 
универсаль-
ных учебных 

действий)  

2.5. Оптимизация методов обучения, 
организационных форм обуче-
ния, средств обучения, исполь-
зование современных педагоги-
ческих технологий по учебным 
предметам 

Учителя по 
предметам, 
руководители 
МО, 
Воронина Т.В., 
Сосновских Н.А., 
Воробьева И.В. 
 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, 
руководители 
МО, 
Воронина Т.В., 
Сосновских Н.А., 
Воробьева И.В. 

 

Формирование умений, ви-
дов деятельности, характе-
ризующих достижение пла-
нируемых результатов осво-
ения основной образова-
тельной программы началь-
ного общего и/или основно-
го общего образования, ко-
торые не сформированы у 
обучающихся и содержатся 
в обобщенном плане вари-
анта проверочной работы по 
конкретному учебному 
предмету 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

2.6. Организация преемственности 
обучения и межпредметных свя-
зей 

Учителя по 
предметам, 
руководители 
МО 

 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя по пред-
метам, руководи-
тели школьных 
МО,  
Воронина Т.В., 
Сосновских Н.А., 
Воробьева И.В. 
 

Формирование умений, ви-
дов деятельности (предмет-
ных и метапредметных ре-
зультатов), характеризую-
щих достижение планируе-
мых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального об-
щего и/или основного об-
щего образования, которые 
не сформированы у обуча-
ющихся и содержатся в 
обобщенном плане вариан-
та проверочной работы по 
конкретному учебному 
предмету 

 

2.7. Разработка индивидуальных об-
разовательных маршрутов для 
обучающихся на основе данных 
о выполнении каждого из зада-
ний участниками, получившими 
разные баллы за работу 

Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО 

до 10 декабря 
2020 г. 

Учителя- 
предметники, 
руководители 
школьных УМО, 
заместители 
руководителя 

Разработанные индивиду-
альные образовательные 
маршруты для обучаю-
щихся по формированию 
умений, видов деятельности 
(предметных и метапред-
метных результатов), харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программы 
начального общего и/или 
основного общего образова-
ния, на основе данных о вы-
полнении каждого из зада-
ний участниками, получив-
шими разные отметки за ра-
боту. 

Индивидуаль
ные 
образователь
ные 
маршруты 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

3. Обучающий этап 
3.1. Проведение учебных занятий по 

учебному предмету 
Учителя по  
предметам 

2-я четв 2020 г. Учителя по предм-
там,руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В 
Сосновских Н.А 
Воробьева И.В 
Филатова Н.Н. 

Организация и проведение 
учебных занятий в соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в рабочую про-
грамму по учебному предме-
ту, направленных на форми-
рование и развитие несфор-
мированных умений, видов 
деятельности, характеризу-
ющих достижение планируе-
мых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального обще-
го и/или основного общего 
образования, которые содер-
жатся в обобщенном плане 
варианта проверочной рабо-
ты поконкретному учебному 
предмету, в том числе на 
основе индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

3.1. Проведение учебных занятий по 
учебному курсу 

Учителя по 
предметам 
 

2-я четв 2020 г. Учителя по пред-
метам 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В  
Воробьева И.В 
Филатова Н.Н 

Организация и проведение 
учебных занятий в соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в рабочую про-
грамму по учебному предме-
ту, направленных на форми-
рование и развитие несфор-
мированных умений, видов 
деятельности, характеризу-
ющих достижение планируе-
мых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начальногообще-
го и/или основного общего 
образования, которые содер-
жатся в обобщенном плане 
варианта проверочной рабо-
ты по конкретному учебно-
му предмету, в том числе на 
основе индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

3.2. Проведение учебных занятий по 
учебному курсу 

Учителя по  
предметам 

2-я четв 2020 г Учителя по пред-
метам, 
руководители 
школьных МО,  
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В., 
Филатова Н.Н. 

Организация и проведение 
учебных занятий в соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в рабочую про-
грамму по учебному курсу, 
направленных на формиро-
вание и развитие несфор-
мированных умений, видов 
деятельности, характеризу-
ющих достижение планиру-
емых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального обще-
го и/или основного общего 
образования, которые содер-
жатся в обобщенном плане 
варианта проверочной рабо-
ты по конкретному учебно-
му предмету, в том числе на 
основе индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

3.3. Проведение учебных занятий по 
учебному курсу внеурочной де-
ятельности 

Учителя по 
предметам 

2-я четв 2020 г Учителя по пред-
метам, 
Кирпикова Н.В. 

Организация и проведение 
учебных занятий соответ-
ствии с изменениями, вне-
сенными в рабочую про-
грамму по учебному курсу 
внеурочной деятельности, 
направленных на формиро-
вание и развитие несформи-
рованных умений, видов 
деятельности, характеризу-
ющих достижение планиру-
емых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального об-
щего и/или основного об-
щего образования, которые 
содержатся в обобщенном 
плане варианта провероч-
ной работы по конкретному 
учебному предмету, в том 
числе на основе индивиду-
альных образовательных 
маршрутов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

4. Оценочный этап 
4.1. Внесение изменений в Положе-

ние о внутренней системе каче-
ства образования 

Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Сосновских Н.А. 
Филатова Н.Н. 

до 31 декабря 
2020 г. 

Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Сосновских Н.А. 
Филатова Н.Н. 

Внесение изменений в По-
ложение о внутренней си-
стеме качества образования 
в части проведения теку-
щей, тематической, проме-
жуточной и итоговой оцен-
ки планируемых результа-
тов образовательной про-
граммы основногообщего 
образования с учетом не-
сформированных умений, 
видов деятельности, харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программы 
начального общего и/или 
основного общего образо-
вания, которые содержатся 
в обобщенном плане вари-
анта проверочной работы 
по конкретному учебному 
предмету. 

Положение 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

4.2. Проведение текущей оценки обу-
чающихся на учебных занятиях 
по учебному предмету 

Учителя по  
предметам 
 

2-я четверть Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В., 
Филатова Н.Н. 

Включение в состав учеб-
ных занятий для проведе-
ния текущей оценки обуча-
ющихся заданий для 
оценки 
несформированных умений, 
видов деятельности, харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образова-
тельной программы началь-
ного общего и/или основ-
ного общего образования, 
которые содержатся в кон-
трольно-измерительных ма-
териалах проверочной рабо-
ты по конкретному учебному 
предмету. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

4.3. Проведение тематической оцен-
ки обучающихся на учебных  
занятиях по учебному предмету 

Учителя по  
предметам 
 

2-я четв 2020г. Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В. 
Филатова Н.Н. 

Включение в состав учеб-
ных занятий для проведе-
ния тематической оценки 
обучающихся заданий для 
оценки несформированных 
умений, видов деятельно-
сти, характеризующих до-
стижение планируемых ре-
зультатов освоения основ-
ной образовательной про-
граммы начального общего 
и/или основного общего об-
разования, которые содер-
жатся в контрольно- изме-
рительных материалах про-
верочной работы по кон-
кретному учебному предме-
ту. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

4.4. Проведение промежуточной 
(четвертной, полугодовой) оцен-
ки обучающихся  на учебных 
занятиях по учебному предмету 

Учителя по  
предметам 
 

2-я четв 2020 г. Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В., 
Филатова Н.Н. 

Включение в состав учеб-
ных занятий для проведения 
промежуточной (четверт-
ной, триместровой, полуго-
довой) оценки обучающих-
ся заданий для оценки не-
сформированных умений, 
видов деятельности, харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программы 
начального общего и/или 
основного общего образо-
вания, которые содержатся 
в контрольно- измеритель-
ных материалах провероч-
ной работы по конкретному 
учебному предмету. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат 
документа 

4.5. Анализ результатов текущей, те-
матической и промежуточной 
оценки планируемых результатов 
образовательной программы ос-
новного общего образования 

Учителя по 
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В. 

 

27 декабря 
2020 г. 

–  
17 января 

2021 г. 

Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В. 

 

Результаты текущей, тема-
тической и промежуточной 
оценки планируемых ре-
зультатов образовательной 
программы основного обще-
го образования с учетом 
несформированных умений, 
видов деятельности, харак-
теризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программ 
начального общего и/или 
основного общего образо-
вания, которые содержатся 
в обобщенном плане вари-
анта проверочной работы 
по конкретному учебному 
предмету. 

Аналитическ
ий отчет 

5. Рефлексивный этап 
5.1. Анализ эффективности приня-

тых мер по организации образо-
вательного процесса общеобра-
зовательных организаций на 
уровне основного общего обра-
зования на основе результатов 
Всероссийских проверочных ра-
бот, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г. 

Учителя по  
предметам, 
руководители 
школьных МО, 
Воронина Т.В., 
Воробьева И.В. 
 

27 декабря 
2020 г. 

–  
17 января 

2021 г. 

Воронина Т.В., 
Воробьева И.В., 
Филатова Н.Н. 

Повышение качества реали-
зации образовательной про-
граммы основного общего 
образования на основе ре-
зультатов Всероссийских 
проверочных работ (далее –
ВПР), проведенных в сен-
тябре-октябре 2020 г. 

Аналитическ
ий отчет 

 


