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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ ЛЬ 1>)

IIрикАз

Д, /t 2020 r Ns а/,
г. Верхняя Пышма

Об утверщдении плана
мероприятий <qорожная KapTaD

в целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе в
соответствии с Уставом МАоУ кСоШ Ns l)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий ((дорожнчrя карта) мдоу кСоШ Jф l)) по
реализациИ образовательньIХ програп,rм начального общего и основного общего
образования В общеобразовательных организациях на основе результатов Впр,
проведенньtх в сентябре - октябре 2020 r.

2. Контроль исполнения прикша оставJIяю за собой.

Щиректор Л.И. Мандрыгина
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с углубленным изrIением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>
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Председатель перви.шой
профсоюзной организzшIии
МАоУ (соШ Ns l )
,ltr{ -а.И.Ланина
от' # r',( lalo

УТВЕРЖДАЮ
МАоУ <СоШ Nsl D

л.и.
,//,/"|,

"loerа

План мероприятий <1дорожная карта> МАОУ (СОШ Лl! 1>

по реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования в общеобразовательньtх организациях на основе

результатов ВПР, проведенных в сеrrгябр-окгябре 2020 r
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ЛЬ п/п наименованпе
меропрпятпя

участнпкп Срокп ответствеппые Результат Формат документа

Аналптпческпй этап

1.1 Проведение анzulиза

результатов ВПР в 5-9 классах
по 1..rебным предметам в

рiврезе каждого обучающегося

Учителя
предметники,
школьные
методические
объединения.

до 1 декабря
2020 г.

Учителя -
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений.

Определение проблемньгх
полей, дефицlrгов в виде
несформированных
планируемых результатов для
каждого об5rчающегося по
каждому уrебному предмету, по
которому выполнялась
процедура ВПР, на основе
данных о выполнении каждого
из заданий )aчастниками,
поJцлившими рiвные отметки
за рабоry.

Аналrгическtrя справка

1.2 Проведение анаlrиза

результатов ВПР в 5-9 классах
по 5rчебным предметам в

рalзрезе каждого кJIасса

Учителя
предметники,
школьные
методические
объединения.

доl
декабря
2020 r.

Учкгеля -
предметники,

руководители
школьных
методическID(
объединений.

Определение проблемньгх
полей, дефицитов в виде
несформированных
планируемых результатов дIя
каждого кJIасса по каждому

учебному предмету, по
которому выполнялась
процедура ВПР, на основе
данньж о выполнении каждого
из заданий )ластниками,
получившими рzвные отметки
за рабоry

Аналитическая справка

1.3 Проведение анализа

результатов ВПР в 5-9 к-гlассах
по 5пебным предметам в

р:врезе каждой параJIлели

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения.

до1
декабря
2020 t.

Руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель
руководитеJIя по
увр
Яхимович М.В.

Определение проблемньrх
полей, дефицrtгов в виде
несформированньtх
планируемьtх результатов для
каждой парiulлели по каждому

1^rебному предмету, по
которому выполt{ялась
процед/ра ВПР, на основе
данных о выполнении каждого
из заданий )ластниками,
поJцлившими разные отметки
за работу.

Ана_гllтгическая справка

1.4 Проведение анzrлиза

р€зультатов ВПР в 5-9 классах
по у.rебным предметам в

Учи:геля
предметники,
школьные

до 1 декабря
2020 r.

Руководители
школьньtх
методических

Определение проблемньж
полей, дефицrтгов в виде
несформиров:lнных

Аналитическzlя справка



р:врезе общеобразовательной
организации

методические
объединения.

заместитель

руководителя по
увр
Яхимович М.В.

объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Яхимович М.В.

планируемьtх резул ьтатов дJIя
всей общеобразовательной
организации по каждому

учебному предмету, по
которому выполняJIась
процеryра ВПР, на основе
данных о выполнении кzDкдого
из заданий )ластниками,
поJцaчившими р:вные отметки
за рабоry.

2. Организационно-методический этап
2.1 Внесение изменений в рабочие

программы по учебному
предмету

Учrтгеля-
предметники,
школьные
методические
объединения.

до l декабря
2020 r.

заместlrгели
директора по УВР
Панина Г.Ю.
Учителя -
предметники

Внесение в IIланируемые

результаты освоения 1^rебного
предметц в содержание 1^rебного
предметц в
тематическое планирование (с

указанием количества часов,
отводимьtх на освоение
каждой темы) необходимых
изменений, направленньD( на

формирование и развитие
несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующих достюкение
IIланируемьж результатов
освоения основной
образовательной программы
начшIьного общего и/tlли
основного общего образования
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному у.rебному
предмету.

Приложение к рабочей
программе по 1чебному
предмегу (Приложение 2)

2.2. внесение изменений в

рабочие программы по

1^rебному курсу (часть

1чебного шанц формируемая
участниками
образовательных отношений)

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения.

доl
декабря 2020
г.

заместrтгели
директора по УВР
Панина Г.Ю.
Учителя -
предметники,
директор школы
МаrцрыгинаЛ.И.

Внесение в IIланируемые

результаты освоения учебного
курса, в содержание 5rчебного
курса' в тематическое
планирование (с указанием
количества часов, отводимьtх на
освоение каждой темы)
необходимых изменений,
направленных на формирование

Приложение к
рабочей програJчrме по

у.rебному курсу
(Приложение3)



и развI{tие
несформированных умениЙ,
видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начitльного общего и/ или
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта

проверочной работы по
конкретному 1^rебному
предмету.

2.з Внесение изменений в рабочие
программы по курсу
внеурочной деятельности

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения.

до1
лекабря 2020
г.

заместитель
дирекгора по УВР
Фоминьrх Н.В.
Учителя -
предметники,
директор школы
Мандрыгина Л.И

Внесение в IIланируемые

результаты освоения курса
внеурочной деятельности, в
СОДеРжание 1.чебного курса
внеурочной деятельности, в
тематическое планирование (с

)лазанием количества часов,
отводимьж на освоение каждой
темы).

Приложение к
рабочей программе по
курсу вне5rрочной
деятельности
(Приложение4)

2.4 внесение изменений в
программу развития
универсirльных 5rчеб ных
действий в paмKrx
образовательной программы
основного общего
образования

Учrгеля-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

до1
декабря 2020
г.

заместители
директора по УВР
Панина Г.Ю.
Учителя -
предметники,
дирекгор школы
Мандрыгина Л.И

Внесение в программу
необходимых изменений,
направленных на формирование
и р:ввитие несформированных
универсальных уrебных
действий, харакtеризующюr
достюкение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному rrебному предмету,

Образовательная
программа основного
общего образования (в
части программы
развития
универсальных учебных
действий)

2.5 Оптимизация методов
об5ления, организационных
форм обу.rения. средств

Учителя-
предметники,
руководители

до1
лекабря 2020
г.

Учителя-
предметники,
ýководrгели

внесение изменений в
технологические карты 1чебных
занятий с ук{Lзанием методов

Технологические карты
1"rебных занятий



обlоlения, использование
современных педагогических
технологий по учебным
предметам

школьных
методическI,D(
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

ШКОЛЬНЬIХ

методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

обlчения, организационных

форм обуrения, средств
обу"rения, современных
педагогических техноло гий,
позвоJIяющих ос)лцествлять
образовательный процесс,
направленный на эффекшвное
формирование умений, видов
деятельности, хараIсгеризующих
достижение IIланируемьж

результатов освоения основной
образовательной программы
нач:uIьного общего иl уlли
основного общего образования,
которые не сформированы у
обучающихся и содержатся в
обобщенном trпане варианта
проверочной работы по
конкретному учебному предмету.

2.6 Организация преемственности
обl^rения и межпредметных
связей

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель
р)iководителя по
увр
Панина Г.Ю.

доl
лекабря 2020
г.

Учителя-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

Внесение изменений в карты
1"rебных занятий с укzванием
преемственности обучения по

1чебному предмету (по уровням
общего образования, по кJIассам
обl^rения), межпредметных
связей, направленных на
эффекгивное формирование
умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных
результатов), харакгеризующих
достижение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
начального общего иlили
основного общего образования,
которые не сформированы у
обl^tающихся и содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
КОНкРетному 1^rебному предмету

Технологические карты
1"lебньгх занятий



z.7 Разрабожа индивид/:rльных
образовательных маршругов
ДЛЯ об1"Iающихся на основе
данньж о выполнении
каждого из заданий

}частниками, поJц/чившими

р:вные баллы за рабоry

Учlтгеля-
предметники,

руководители
школьньж
методических
объединений,

доl
декабря 2020
г.

Учrгеля-
предметники,

руководители
школьных
мЕтодических
объединений,
заместитель

руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

Разработанные индивид/z}льные
Образовательные маршругы для
обlоlающпхся по формированию
умений, видов деятельности
(предметньж и метапредметных

результатов), характеризующих
достюкение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
начrulьного общего и/ши
основного общего образования,
на основе данных о выполнении
каждого из заданий )rчастниками,
пол)лившими рiвные отметки за
рабоry

Иrцивидуа.пьные
образовательные

маршругы

3. Обучающий этап
3.1 Проведение 1^rебньгх занятий

по 1^rебному предмету
Учителя-
предметники

l5 ноября
-27 декабря
2020 г.

Учlrгеля-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель

руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

Организация и проведение

1^lебных занягий в соответствии
с изменениями, внесенными в

рабочую программу по учебному
предмету, направленных на

формирование и рiввl,t:гие
несформированных

умений, видов деятельности,
характериз}тощих достижение
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начального общего иl или
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному 1"rебному предмету,
в том числе на основе
иrцивид/itльных
образовательньж маршруrов

Технологические карты

учебных занятий

з.2 Проведение учебньгх занятий
по 1^rебному курсу

Учителя-
предметники

15 ноября
- 27 декабря
2020 r.

Учителя-
предметники,

руководI{гели
школьных
методическIд(

Организация и проведение

5rчебных занятий в соответствии
с изменениями, внесенными в

рабочую программу по 1чебному
курсу, направJIенных на

Технологические карты
5rчебных занятий



объединений,
заместитель
руководI{геля по
увр
Панина Г.Ю.

формирование и рiввIтгие
Несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующих достижение
Г[панируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
наччuIьного общего Hl илп
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
КОНкретному 1,.rебному предмеч/,
в том числе на основе
иrцивид/альных
образовательных маршругов

з.з Проведение уrебных занятий
по 1^rебному курсу внеурочной
деятельности

Учrтгеля-
предметники

15 ноября
-2,7

декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Фоминых Н.В.

Организация и проведение

5пебных занятий в соответствии
с изменениями, внесенными в

рабочую программу по
1^rебному курсу внеурочной
деятельности, направленных на

формированиеразвитие
несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующLD( достижение
планируемых результато в
освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному 1^rебному
предмgtу, в том числе на основе
индивид/:rльных
образовательньш маршругов.

Технологические карты
1"rебных занятий

4. Оценочпый этап
4.| внесение изменений в

Положение о вrцrгренней
системе качества образования

Учителя-
предметники,
руководители

до 31 декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

внесение изменений в
Положение о вц/тренней системе
качества образования в части

положение о
вrцrгренней системе
качества образования



школьных
методических
объединений,
заместитель
руководитеJIя по
увр
Панина Г.Ю.

школьных
методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

проведения
текущей, тематической,
проме}qrгочной и итоговой
оценки IIланируемьж результатов
образовательной программы
основного общего образования с
)aчетом несформированньIх
умений,видов деятельности,
характеризующltх достижение
IIланируемых результатов
освоения основной
образовательной прогрiltчlм ы
нач€uIьного общего и/рtли
основного общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному уrебному предмету

4.2 Проведение текущей оценки
обl.чающихся на 5rчебньгх
занятиях по 1^rебному
предмgгу

Учителя-
предметники

l5 ноября
- 27 декабря
2020 r.

Учителя-
предметники,
руководигели
школьньtх
методических
объединений,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

Включение в состав 1"rебных
занятий для проведения
текущей оценки об5rчающихся
заданий для оценки
несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующих достюкение
IIланируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начального общего иl цли
основного общего образования,
которые содержатся в
контрольно- измерительных
матери:rлirх проверочной работы
по конкр€тному 1"rебному
предмету

Технологические карты
учебных занятий

4.з Проведение тематической
оценки об5rчающихся на

1чебных заIятиях по

уrебному предмету

УчIтгеля-
предметники

15 ноября -
27декабря
2020 r,

Учителя-
предметники,

руководители
школьньtх
методическIд(
объединений,
заместитель

Включение в состав 1..lебных
занятий для
проведенI,IJIтематической
оценки
Обlчающихся заданий для
оценки несформированных
умений, видов деятельности,

Технологические карты
5rчебных занятий



руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

характериз)rющих достюкение
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начаJIьного общего п/или
основного общего образования,
которые содержатся в
коrrгрольно- измерительных
материалах проверочной работы
по конкретном у.rебному
предмету

4.4 Проведение промеrrqлочной
(четвертной, поrryгодовой)
оценки об5rчающихся на

1^rебных занятиях по
1^lебному предмету

Учrгеля-
предметники

15 ноября
-27 декабря
2020 r.

Учителя-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединениЙ,
заместитель
руководителя по
увр
Панина Г.Ю.

вшlючение в состав

5rчебных занятий для проведения
промеrtg/точной (четвертной,
поJцдодовой) оценки
обl"rающихся заданий дJIя оценки
несформированных умений,
видов
деятельности, хараIсгеризующих
достижение IIланируемьrх

результатов освоения основной
образовательной программы
начzrльного общего иJили
основного общего образования,
которые содержатся в
КОЕГРОЛЬНО-
измерительньж материалах
проверочной работы по
конкретному 1чебному предмету

Технологические карты
1^rебных занятий

4.5 Анализ результатов текущей,
тематической и
промеяqлочной оценки
планируемьш результатов
образовательной

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
дирекгора по УВР
Панина Г.Ю.
дирекгор школы
Маrцрыгина Л.И

27 декабря
17 января

202l г.

Учкгеля-
предметники,
руководI{гели
школьных
методических
объединений,
заместители
дирекгора по УВР
Панина Г.Ю.
дирекtор школы
МандрыгинаЛ.И

Результаты текущей,
тематической и промеяgrгочной
оценки планируемых результатов
образовательнойпрограммы
основного общего образования с

).четом несформированньIх
умений, видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемьж результатов
освоения основной
образовательной программы
начiulьного общего и/илп
основного общего образования,

Аналшгический отчет



которые содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по
конкретному rIебному предмету

5. Рефлекспвный этап
5.1 Анализ эффекгивности

принятых мер по организации
образовательного процесса
общеобразовательных
организаций на 5rpoBHe
основного общего
образования на основе
результатов Всероссийских
проверочных работ,
проведенных в сеrrгябре-
окгябре 2020 года.

Учителя-
предметники,

руководители
школьньtх
методических
объединений,
заместители
дирекrора по УВР
Яхимович М.В.
Панина Г.Ю.
дирекгор школы
МандрыгинаЛ.И

27.лекабря
2020r
17 яньаря202l
г.

Учителя-
предметники,

руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР
Яхимович М.В.
Панина Г.Ю.
дирекгор школы
Мандрыгина Л.И

повышение качества
ре:rлизации образовательной
программы основного общего
образования на основе
результатов Всероссийских
проверочных работ (далее ВПР),
проведенных в сентябре-
окгябре 2020 r.

Аналlтгический отчет


