
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ № 26») 

 

ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2020 № 288  

г. Абакан 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  

по реализации образовательных программ начального общего  

и основного общего образования на основе результатов ВПР,   

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года (письмо Министерства просвещения РФ 

от 19.11.2020 № ВБ-2141/03, письмо ГУО Администрации г. Абакана от 26.11.2020 

№ 1560) и в целях совершенствования преподавания учебных предметов, 

ликвидации пробелов и повышения качества образования в МБОУ «СОШ № 26»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования на 

основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Попову Е.В. 

. 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий («дорожная карта) 
по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе результатов ВПР,  

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

№ Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Результат Формат документа 

1. Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР каждого 

обучающегося в 5-9 классах 

по учебным предметам  

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

(ШМО) 

до 04 

декабря 

2020г. 

учителя-

предметники 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, по которому 

проводилась процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каждого задания 

(далее – по каждому учебному предмету) 

Аналитическая 

справка 

(Приложение 2) 

1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 04 

декабря 

2020г. 

учителя-

предметники 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого класса по каждому 

учебному предмету 

Аналитическая 

справка 

1.3. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе каждой 

параллели 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 04 

декабря 

2020г. 

руководители 

ШМО 

Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов для каждой параллели по 

каждому учебному предмету 

Аналитическая 

справка 

1.4. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

образовательной 

организации 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 07 

декабря 

2020г. 

Попова Е.В. Определение проблемных полей, дефицитов 

в виде несформированных планируемых 

результатов по каждому учебному предмету 

Аналитическая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение в результаты освоения учебного 

предмета, в содержание учебного предмета, в 

тематическое планирование (с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие 

Протокол 

заседания ШМО 

руководители 

ШМО, члены 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 



УМС несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО 

 до 

13.12.2020г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

Приказ «О 

внесении 

изменений в 

рабочую 

программу по 

учебному 

предмету» (при 

необходимости) 

2.2. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному курсу (часть 

учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение в планируемые результаты 

освоения учебного курса, в содержание 

учебного курса, в тематическое 

планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) 

необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО 

Протокол 

заседания ШМО 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 

 до 

13.12.2020г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

Приказ «О 

внесении 

изменений в 

рабочую 

программу по 

учебному курсу 

(часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений)» (при 

необходимости) 

2.3. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

курсу внеурочной 

деятельности 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение в планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, в 

содержание учебного курса внеурочной 

деятельности, в тематическое планирование 

(с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) необходимых 

изменений, направленных на формирование 

Протокол 

заседания ШМО 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 



 до 

13.12.2020г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО 

Приказ «О 

внесении 

изменений в 

рабочую 

программу по 

курсу внеурочной 

деятельности» 

(при 

необходимости) 

2.4. Внесение изменений в 

программу развития УУД в 

рамках ООП НОО/ООО 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение в программу необходимых 

изменений, направленных на формирование 

и развитие несформированных УУД, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО/ООО 

Протокол 

заседания ШМО 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 

 до 

13.12.2020г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

Приказ «О 

внесении 

изменений в 

программу 

развития УУД 

НОО/ООО» (при 

необходимости) 

2.5. Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств 

обучения, использование 

современных 

педагогических технологий 

по учебным предметам 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение изменений в технологические 

карты учебных занятий с указанием методов 

обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных 

педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, 

направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО/ООО 

Протокол 

заседания ШМО 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 

2.6. Организация 

преемственности обучения 

и межпредметных связей 

Учителя-

предметники, 

руководители 

до 

07.12.2020г. 

руководители 

ШМО 

Внесение изменений в технологические 

карты учебных занятий с указанием 

преемственности обучения по учебному 

Протокол 

заседания ШМО 



ШМО предмету (по уровням общего образования, 

по классам обучения), межпредметных 

связей, направленных на эффективное 

формирование умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО/ООО 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Протокол УМС 

2.7. Разработка индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками 

руководители 

ШМО, члены 

УМС 

до 

09.12.2020 

Попова Е.В. Разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты (Приложение 3) 

для обучающихся по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО/ООО 

Протокол УМС 

 до 

13.12.2020г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

Приказ «Об 

утверждении 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов»  

3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

Учителя-

предметники 

до 

07.12.2020г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Организация и проведение учебных занятий 

в соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному предмету, 

направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО/ООО 

Технологические 

карты учебных 

предметов 

(Приложение 4) 

3.2. Проведение учебных 

занятий по учебному курсу 

Учителя-

предметники 

10-

27.12.2020г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Организация и проведение учебных занятии 

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 ООП 

НОО/ООО, в том числе на основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Технологические 

карты учебных 

предметов 

3.3. Проведение учебных Учителя- 10- Учителя- Организация и проведение учебных занятий Технологические 



занятий по учебному курсу 

внеурочной деятельности 

предметники 27.12.2020г. предметники, 

руководители 

ШМО 

в соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному курсу 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО/ООО 

карты учебных 

предметов 

4. Оценочный этап 

4.1. Включение в текущий, 

разовый, периодический, 

систематический контроль 

заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО/ООО 

Учителя-

предметники 

10-

27.12.2020г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Оценка эффективности проведенных 

мероприятий 

Контрольные 

работы 

4.2. Анализ результатов 

текущего, разового 

контроля 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

до 

10.01.2021г. 

руководители 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

4.3. Внесение изменений в 

Положение о внутренней 

системе качества 

образования 

 до 

15.01.2021г. 

Табакирова 

И.Л. 

Попова Е.В. 

Внесение изменений в Положение о 

внутренней системе качества образования 

Протокол 

Педагогического 

совета, приказ 

 

 



Приложение 2 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

Предмет:  

Класс:  

Учитель:  

Количество учащихся:  

Количество учащихся, выполнивших работу:  

Цель работы: диагностика достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

 

1. Характеристика структуры и содержания работы 

В работе представлены задания различного уровня сложности:  

базовый уровень – количество заданий, первичный балл 

повышенный уровень - количество заданий, первичный балл 

 

2. Шкала оценивания 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5  6–9 10–14 15–20 

 

3. Результаты диагностики 
Всего 

уч-ся 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Справились,% Не 

справились,% 

На «5» 

и «4», 

% 

         

 

4. Анализ полученных результатов 

Базовый уровень  

Задание 1.  

Задание 2.  

Задание 3.  

Повышенный уровень 

Задание N.  

Задание NN.  

Выводы:  

Педагогические проблемы в результатах ВПР 

Проблемы Пути решения 

Формирование метапредметных результатов 

 
  

Формирование предметных результатов 

 
  

 



Приложение 3 

Индивидуальная карта ликвидации пробелов 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

 

ФИО обучающегося            

Класс     

Предмет       

 

Пробелы (тема) Меры по ликвидации пробелов Сроки Отметка об 

ознакомлении 

Отметка о 

выполнении 

/контроле 

выполнения 

     

     

     

     

     

 

 



Приложение 4 

Рекомендуемая технологическая карта урока 

 

Предмет, класс 

Дата 

Тема 

 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные –  

Метапредметные –  

Личностные –  

 

№ 

п/п 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

     

     

     

 

 


