
УТВЕРЖДАЮ 
ДиректорМБОУ «Беляевская СОШ» 

О.А. Пустобаева 
Приложение 1 к приказу № 165 от 27.11.2020 год 

Школьный план мероприятий («дорожная карта») 
по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования 

на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре - октябре 2020 года 
п/п Наименование меро-

приятия 
Участники Сроки Ответственные Результат Формат доку-

мента 
1. Аналитический этап 

1.1. Обеспечение проведения 
анализа результатов ВПР 
в 5-9 классах по учеб-
ным предметам на 
школьном уровне в раз-
резе каждой параллели 

Учителя -
предметники 

До 
01.12.2020 

Гриценко Л.И. 
- зам. директо-
ра по УВР 

Определение проблемных 
полей, дефицитов по каж-
дому учебному предмету, 
по которому выполнялась 
процедура ВПР на основе 
данных о выполнении ка-
ждого из заданий участни-
ками, получившими раз-
ные отметки за работу 

Аналитический 
отчет 

1.2. Обеспечение проведения 
анализа результатов ВПР 
в 5-9 классах по учеб-
ным предметам на 
школьном уровне в раз-
резе каждого предмета 

Учителя -
предметники 

До 
01.12.2020 

Гриценко Л.И. 
- зам. директо-
ра по УВР 

Определение проблемных 
полей, дефицитов по каж-
дому учебному предмету, 
по которому выполнялась 
процедура ВПР на основе 
данных о выполнении ка-
ждого из заданий участни-
ками, получившими раз-
ные отметки за работу 

Аналитический 
отчет 

1.2. Обеспечение проведения Учителя - До Гриценко Л.И. Определение проблемных Аналитический 



анализа результатов ВПР 
в 5-9 классах по учеб-
ным предметам на 
школьном уровне в раз-
резе каждого обучающе-
гося 

предметники 01.12.2020 - зам. директо-
ра по УВР 

полей, дефицитов по каж-
дому учебному предмету, 
по которому выполнялась 
процедура ВПР на основе 
данных о выполнении ка-
ждого из заданий участни-
ками, получившими раз-
ные отметки за работу 

отчет, индивиду-
альные образова-
тельные маршру-
ты 

2. Организационно- методический этап 
2.1. Формирование перечня 

вопросов для рассмотре-
ния на заседаниях ШМО 

Учителя-
предметники 

До 
01.12.2020 

Руководители 
ШМО 

Корректировка тематики 
мероприятий ШМО 

Перечень вопро-
сов для рассмот-
рения ШМО 

2.2. Сопровождение внесе-
ния изменений в рабочие 
программы по учебному 
предмету 

Руководители 
ШМО 

До 
01.12.2020 

Руководители 
ШМО 

Организация профессио-
нальной помощи педагогам 
в процессе корректировки 
внесения изменений в ра-
бочие программы 

Лист корректи-
ровки 

2.3. Формирование плана 
мониторинговых меро-
приятий 

Администрация До 
01.12.2020 

Администрация Включение в план школы 
мониторинга рабочих про-
грамм, индивидуальных 
образовательных маршру-
тов, учебных занятий, нор-
мативных правовых актов 

План 

2.4. Мониторинг внесения 
изменений в рабочие 
программы по учебному 
предмету 

Руководители 
ШМО 

До 
01.12.2020 

Рываева JI.B. 
зам. директора 
по УВР 
Гриценко Л.И. 
зам. директора 
по УВР 

Корректировка рабочих 
программ и выявление 
лучших практик, проблем-
ных зон 

Информационная 
справка, приказ 

2.5. Мониторинг разработки 
и реализации индивиду-

Учителя -
предметники, 

До 
01.12.2020 

5-7 кл - Рывае-
ва JI.B. зам. ди-

Проведение выборочного 
мониторинга реализации 

Информационная 
справка 



г 

4.1. 

4.2. 

альных образовательных 
маршрутов для обучаю-
щихся на основе данных 
о выполнении каждого 
из заданий участниками, 
получившими разные 
баллы за рабог 

Мониторинг проведения 
учебных занятий по 
учебному предмету 

Контроль за размещени-
ем аналитических и ор-
ганизационно-
методических материа-
лов на сайте школы 
Контроль за размещени-
ем на сайте школы ут-
вержденного плана ме-
роприятий («дорожной 
карты») по реализации 
образовательных про-
грамм начального обще-
го и основного общего 
образования, на основе 
результатов ВПР, прове-

руководители 
шмо 

Учителя -
предметники 

Дядюн Ю.А. 
зам. директора 
по ИКТ 

Дядюн Ю.А. 
зам. директора 
по ИКТ 

3. Об 
До 
29.12.2020 

ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

ающии этап 
5-7 кл - Рывае-
ва J1.B. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

4.Оценочный этап 
До 
05.12.2020 

До 
05.12.2020 

Гриценко Л.И. 
зам. директора 
по УВР 

Гриценко Л.И. 
зам. директора 
по УВР 

индивидуальных образова-
тельных маршрутов, выяв-
лены лучшие практики, 
проблемные зоны 

Контроль за формировани-
ем и развитием несформи-
рованныхумений, видов 
деятельности 

Размещение на сайте шко-
лы аналитических и орга-
низационно- методических 
материалов, выявление за-
мечаний 
Размещение на сайте шко-
лы плана мероприятий 
(«дорожная карта») 

Информационная 
справка 

Информационная 
справка 

Информационная 
справка 



денных в сентябре - ок-
тябре 

4.3. Мониторинг внесения 
изменений в норматив-
ные правовые акты о 
внутренней системе 
оценки качества образо-
вания 

Рываева Л.В., 
Гриценко Л.И. 
зам. директора 
по УВР 

До 
15.12.2020 

Пустобаева 
О.А. директор 
школы 

Проведение мониторинга 
внесения изменений в 
НПА и размещения на сай-
те школы 

Информационная 
справка 

4.4. Проведение полугодо-
вых оценочных работ с 
включением заданий из 
проблемных полей, де-
фицитов 

5-7 кл - Рывае-
ва JI.B. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

До 
29.12.2020 

5-7 кл - Рывае-
ва Л.В. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

Отслеживание сформиро-
ванное™ и развития не-
сформированных умений, 
видов деятельности 

Аналитический 
отчет 

4.5. Анализ результатов оце-
ночных процедур 

Учителя -
предметники, 
руководители 
ш м о 

До 
17.01.2021 

5-7 кл - Рывае-
ва Л.В. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

Формирование отчета о ре-
зультатах оценочных про-
цедур 

Аналитический 
отчет 

5. Рефлексивный этап 
5.1. Организация анализа 

эффективности приня-
тых мер по организации 
образовательного про-
цесса школы на уровне 
основного общего обра-
зования на основе ВПР, 
проведенных в сентябре 

5-7 кл - Рывае-
ва Л.В. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

До 
17.01.2021 

Пустобаева 
О.А. директор 
школы 

Повышение качества реа-
лизации образовательных 
программ основного обще-
го образования на основе 
результатов, проведенных 
в сентябре - октябре 2020 
года 

Аналитический 
отчет 



- октябре 2020 года 
5.2. Формирование списка 

проблемных полей про-
фессиональных компе-
тенций учителей и пер-
спективного плана по их 
компенсации в диффе-
ренцированных группах 

Руководители 
ШМО 

До 
17.01.2021 

5-7 кл - Рывае-
ва J1.B. зам. ди-
ректора по УВР 
8 - 9 кл - Гри-
ценко Л.И. зам. 
директора по 
УВР 

Формирование системы 
профилактических мер, 
направленных на выполне-
ние качества образования 

Перспективный 
план 




