
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МОБУ «Волховская СОШ №1» 

А.Ю.Арутюнян 

приказ № 750 от 18.11.2020 

«Дорожная карта» по реализации образовательных программ начального и основного общего образования в МОБУ «Волховская 

СОШ № 1» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

№ 

п/

п 

мероприятие участники сроки ответственные результат Формат 

документа 

1 Анализ результатов ВПР  в 

5-9 классах по учебным 

предметам в разрезе каждого 

обучающегося,класса,паралл

ели, школы 

Учителя 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры 

До 1 

декабр

я 2020 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК, зам. 

директора по УВР Калинина 

Н.А.,ПрописноваИ.А.,Тимо

шина Е.Ю. 

Определение проблемных полей 

,дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов для 

каждого обучающегося по 

каждому предмету ВПР  

матрица 

2 Внесение изменений в РП по 

учебному предмету 

Учителя 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

Е.Ю. 

До 1 

декабр

я 2020 

зам.директора по УВР 

Тимошина Е.Ю. 

Внесение в тематическое 

планирование с указанием 

количества часов необходимых 

изменений, направленных на 

формирование и развитие  

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО или ООО, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта  

ВПР по конкретному предмету 

Приложение к 

РП 

3 Внесение изменений в РП Учителя До 1 зам.директора по УВР Внесение в тематическое Приложение к 



курсов внеурочной 

деятельности 

«Интересные вопросы 

биологии»(6б), «Интенсив. 

Обществознание в жизни 

каждого» (9 кл.),  «Деловой 

русский язык» (9 кл.) 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

Е.Ю., по ВР 

Бабикова 

И.Э. 

декабр

я 2020 

Тимошина Е.Ю., по ВР 

Бабикова И.Э 

планирование с указанием 

количества часов необходимых 

изменений, направленных на 

формирование и развитие  

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО или ООО, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта  

ВПР по конкретному предмету 

РП 

4 Внесение изменений в 

программу развития УУД в 

рамках ОП ООО  

НМС, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

Е.Ю., по ВР 

Бабикова 

И.Э. 

До 1 

декабр

я 2020 

зам.директора по УВР 

Тимошина Е.Ю.,Прописнова 

И.А.,  по ВР Бабикова И.Э 

Внесение программу 

необходимых изменений, 

направленных на формирование 

и развитие  несформированных 

учебных действий,, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО или ООО, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта  

ВПР по конкретному предмету 

ОП ООО в 

части 

программы 

развития УУД 

5 Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств 

обучения, использование 

современных 

педагогических технологий 

по учебным предметам 

Учителя 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

До 1 

декабр

я 2020 

Руководители ШПК, члены 

НМС, зам.директора по УВР 

Тимошина Е.Ю.,Прописнова 

И.А.,  по ВР Бабикова И.Э 

Внесение  изменений в 

технологические карты учебных 

занятий с указанием методов 

обучения, организационных 

форм обучения,средств 

обучения, современных 

педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, 

направленных на  эффективное 

Технологическ

ие карты 

уроков 



Е.Ю., по ВР 

Бабикова 

И.Э. 

формирование умений, видов 

деятельности,  характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

или ООО, которые не 

сформированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном плане 

варианта  ВПР по конкретному 

предмету 

6 Организация 

преемственности  обучения 

и межпредметных связей 

Учителя 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

Е.Ю., 

Прописнова 

И.А., по ВР 

Бабикова 

И.Э. 

До 1 

декабр

я 2020 

Члены НМС, зам.директора 

по УВР Тимошина 

Е.Ю.,Прописнова И.А.,  по 

ВР Бабикова И.Э 

Внесение  изменений в 

технологические карты учебных 

занятий с указанием 

преемственности обучения по 

учебному предмету ( по уровням 

общего образования, по классам 

обучения), 

межпредметныхсвязей,направле

нных на  эффективное 

формирование умений, видов 

деятельности,  характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

или ООО, которые не 

сформированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном плане 

варианта  ВПР по конкретному 

предмету 

Технологическ

ие карты 

уроков 

7 Разработка ИОМ для 

обучающихся на основе 

выполнения данных о 

выполнении каждого из 

заданий участниками , 

получившими разные 

Учителя 

предметник

и, 

школьные 

предметные 

кафедры, 

До 1 

декабр

я 2020 

зам.директора по УВР  Разработанные ИОМ для 

обучающихся по формированию 

умений,видов деятельности( 

предметных, метапредметных 

результатов), характеризующих 

достижение планируемых 

Индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

(ИОМ) 



данные за работу НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

Тимошина 

Е.Ю. 

результатов освоения ООП НОО 

или ООО на основе выполнения 

каждого из заданий 

участниками, получившими 

разные отметки за работу  

8 Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету, курсам 

внеурочной деятельности 

Учителя-

предметник

и 

15 

ноября

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК 

Организация и проведение 

занятий в соответствии с 

изменениями , внесенными в РП 

по учебному предмету, 

направленными на 

формирование и развитие 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

ВПР по конкретному предмету , 

в том числе на основе ИОМ 

Технологическ

ие карты 

уроков 

9 Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебном 

занятии  

Учителя-

предметник

и 

15 

ноября

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК, 

зам.директора по УВР 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения текущей 

оценки обучающихся заданий 

для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в КИМ  

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Технологическ

ие карты 

уроков 

10 Проведение тематической 

оценки обучающихся  на 

учебных занятиях по 

Учителя-

предметник

и 

15 

ноября

- 27 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК, 

зам.директора по УВР 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения 

тематической оценки 

Технологическ

ие карты 

уроков 



учебному предмету декабр

я 2020 

г. 

обучающихся заданий для 

оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в КИМ  

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету  

11 Проведение промежуточной 

(триместровой) оценки 

обучающихся на учебных 

занятиях по учебному 

предмету 

Учителя-

предметник

и 

15 

ноября

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК, НМС, 

зам.директора по УВР 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения 

промежуточной 

аттестации(триместровой) 

оценки обучающихся заданий 

для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в КИМ  

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету  

мониторинг 

динамики 

образовательн

ых результатов 

по предмету 

12 Анализ результатов 

текущей, 

тематической,промежуточно

й оценки  планируемых 

результатов  

образовательной  программы 

ООО 

Учителя-

предметник

и, 

руководите

ли 

ШПК,члены 

НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

Калинина 

Н.А., 

15 

ноября

- 27 

декабр

я 2020 

г. 

Учителя-предметники, 

руководители ШПК, НМС, 

зам.директора по УВР 

Результаты 

текущей,тематической, 

промежуточной оценки 

планируемых результатов  ОП  

ООО с учетом  

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в КИМ  

мониторинг 

динамики 

образовательн

ых результатов 

по предмету 



Тимошина 

Е.Ю. 

проверочной работы по 

конкретному учебному предмету  

13 Анализ эффективности 

принятых мер  по 

организации 

образовательного процесса в 

МОБУ «Волховская СОШ 

№1»  на уровне ООО на 

основе результатов ВПР , 

проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

Учителя-

предметник

и, 

руководите

ли 

ШПК,члены 

НМС, 

зам.директо

ра по УВР 

27 

декабр

я 

2020-

17 

января 

2021 г. 

члены НМС, зам.директора 

по УВР 

Повышение качества реализации 

ООП ООО на основе 

результатов ВПР , проведенных 

в сентябре-октябре 2020 г. 

отчет 

 


