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План мероприятий (лорожная карта)
по реаJIизации образовательных программ начаJIьного общего и основного общего образования

в МБоУ (Сош J\Ъ1> г.Бодайбо
на основе Dезчльтатов ВПР нных в се 202ог

Ns наименование меропр иятия участники Сроки ответственные Результат Форма докчмента
1. Аналитический этап

l1 Проведение анаJIиза результатов
ВПР в 5-9-х классах по учебным
предметам в разрезе каждого
обучающегося

Учителя-
предметники,
шмо

До 1 декабря
2020 года

Учителя-
предметники,
руководители
IIIMo,
заместители
директора по
увр

Определение проблемных полей,
дефицитов в виде несформированных
планируемых результатов для каждого
обучающегося по каждому учебному
предмету, по которому выполнялась
процедура ВПР, на основе данных о
выполнении каждого из заданий

участниками, получившими разные
отметки за работч.

Ана-гlитическая

справка

\2. Проведен1.1е анализа р езультатов
ВПР в 5-9-х классах по учебным
предметам в разрезе к€Dкдого
кJIасса

Учителя-
предметники,
шмо

Що l декабря
2020 года

Учителя-
предметники,

руководители
IIIMO,
заместители
директора по
увр

Определение проблемных полей,
дефицитов в виде несформированных
планируемых результатов для каждого
кJIасса по кtDкдому учебному предмету,
по которому выполнялась процедура
ВПР, на основе данных о выполнении
каждого из заданий участниками,
получившими р:}зные отметки за работч

Ана-гtитическая

справка

13 Проведение анализа результатов
ВПР в 5-9-х классах по учебным
предметам в ршрезе кахцой
параJIлели

Учителя-
предметники,
IIIMO,
заместители
директора по
увр

.Що 1 лекабря
2020 года

Руководители
IIIMO,
зап{естители

директора по
увр

Определение проблемных полей,
дефицитов в виде несформированных
планируемьж результатов для каждой
пар€uшели по каждому учебному
предмету, по которому выполнялась
процедура ВПР, на основе данных о
выполнении каждого из заданий

участниками, получившими рaвные
отметки за паботч.

Аналитическая
справка



1.4 Провеление анализа результатов
ВПР в 5-9-х классах по учебным
предметам в р€врезе МБОУ
кСоШ J\Ъ1> г,Бодайбо

Учителя-
предметники,
шIмо,
заместители
директора по
увр

llo l декабря
2020 года

Руководители
lпмо,
заместители
директора по
увр

Определение проблемных полей,

дефицитов в виде несформированных
планируемых результатов для МБОУ
кСОШ Jфl> г.Бодайбо по каждому

учебному предмету, по которому
выполнялась процедура ВПР, на основе

данных о выполнении кtl)цдого из
заданий участниками, получившими
рЕ}зные отметки за работу.

Ана-гllлтическая

справка

2. Организационно-методический этап
2.1 Внесение изменений в рабочие

программы по учебным
предметам:
- русскrлй язык (1-4 кл.);
- математика (1-4 кл.);
- окружающий мир (1-а кл.);
- русский язык (5-9 кл.),
- английский язык (5-9 кл.);
- математика (5-б кл.);
- алгебра (7-9 кл);
- геометрия (7-9 кл,);
- биология (5-9 кл.);
- история (5-9 кл.);
- обществознание (6-9 кл.);
- география (5-9 кл,),
- физика (7-9 кл.).

Учителя-
предметники,

руководители
шмо

!о 1 декабря
2020 года

Учителя-
предметники,

руководI,Iтели
IIIMO,
заместители
директора по
увр

Внесение в планируемые результаты
освоения учебных предметов, в
содержание учебных предметов, в
тематическое планирование (с

указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы) необходимых
изменений, нilпрчIвленных на

формирование и развитие
несформированных умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо"
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету

Приложение к

рабочеЙ
программе по

учебному
предмету

2.2. Внесение изменений в рабочие
программы по учебным курсам
(часть учебного плана,

формируемzш участниками
образовательных отношений) :

- ПрактическаrI математика 8-9
кл. (элективный ryрс);

- Решение задач по физике 8-9 кл
(элективный курс);

- Практикум по биологии 8-9 кл.
(элективный курс);
Практtлкум по геог ии 8-9 кл

Учителя-
предметники,

руководители
шIмо

До l декабря
2020 года

Учителя-
предметники,

руководители
IIIMO,
заместители
директора
увр

Внесение в планируемые результаты
освоения учебных курсов, в содержание

учебных курсов, 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 и ооп ооо,
которые содержатся в обобщенном

Приложение к
рабочей
программе по

учебному
предмету
(приложение JtlЪ3)



(элективный курс);
- Хочу сдать экзамен по
английскому языку 8-9 кл.
(элективный курс);

- Политика и право 8-9 шr.
(элективный кчпс).

плане варианта проверочноl"л работы по
конкретному учебному курсу

2.3 Внесение изменений в рабочие
программы по курсам
вне)4рочной деятельности
- М"р логики (1-а кл.)

Учителя-
предметники,
шIмо

!о 1 декабря
2020 года

Учителя-
предметники,
руководители
IIIMO,
заместители
директора
увр

Внесение в планируемые результаты
освоения курсов внеурочной
деятельности, в содержание курсов ВЩ"

в тематическое планирование (с

указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы) необходимых
изменений, направленньж на

формирование и рzIзвитие
несформированных умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемьж результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкDетномч ччебномч кчрсч

Приложение к
рабочей
программе по
курсу внеурочной
деятельности

24 внесение изменений в
программу рiLзвития УУ! в

рамках образовательной
программы нач€шьного и
основного общего образования

Учителя-
предметники,
руководители
шIмо,
заместители
директора по
увр

до l декабря
2020 года

Учителя-
предметники,
руководители
Lшмо,
заместители
директора по
увр

Внесение в программу необходимых
изменений, нЕIправленных на

формирование и рtввитие
несформированных УУД,
характеризующих достижение
планируемых результатов освоения
ООП НОО и ООП ООО, которые
содержатся в обобщенном [пане
варианта проверочной работы по
конкDетномч ччебномч предметч

ООП ООО (в
части программы
рiLзвития УУД)

2_5 Оптимизация методов обучения,
оргtlнизовttнных форм обучения,
средств обучения, использование
современных пед€гогических
технологий по всем учебным
предметам учебного плана 5-9-х
кJIассов

Учителя-
предметники,

руководители
шмо,
заместители
директора по
увр

Що 1 декабря
2020 года

Учителя-
предметники,
руководители
шмо,
заместитель
директора по
увр

внесение изменений в технологические
карты учебных занятий с указанием
методов обучения, организационных
форм обучения, средств обучения,
современных педагогических
технологий, позволяющих осуществлять
образовательный процесс,

технологические
карты учебных
занятий



направленный на эффективное

формирование умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо,
которые не сформированы у
обучающихся и содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по конкретному
учебному предмету

2.6. Организация преемственности
обучения и межпредметных
связей

Учителя-
предметники,
шмо,
заместители
директора по
увр

,Що l декабря
2020 года

Учителя-
предметники,
руководители
шIмо,
заместители
директора по
увр

внесение изменений в технологические
карты учебных занятий с указанием
преемственности обучения по учебному
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
ООПНОО и ООП ООО, которые не
сформиров.lны у обучающихся и
содержатся в обобщенном плане
варианта проверочной работы по
конкDетномч ччебномч пDедметч

технологические
карты учебных
занятий

2,7 Разработка индивидуаJIьных
образовательных маршрутов для
обучающихся на основе данных
о выполнении каждого из
задании участниками,
получившими рilзные баллы за

работу

Учителя-
предметники,

руководители
шмо

.Що l декабря
2020 года

Учителя-
предметники,

руководители
IIIMO,
заместители
директора
увр

Разработанные индивидуальные
образовательные маршруты для
обучающихся по формированию
умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных

результатов), характеризующих
достижение планируемьж результатов
освоения ооп Ноо и ооп ооо, на
основе данных о выполнении каждого
из заданий участниками, получившими
Dзlзные отметки за Dаботy,

Индивидzа-пьные
образовательные
маршруты

3. обучающий этап



3.1 Проведение учебных занятий по

учебным предметам
Учителя-
предметники

15 ноября - 30

декабря 2020
года

Учителя-
предметниками,

руководители
IIIMO,
ЗtlN,IесТиТели

директора по
увр

Организация и проведение учебньж
занятий в соответствии с изменениlIми
внесенными в рабочую программу по
учебному предмету, направленных на

формирование и развитие
несформировzlнных умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемьж результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету, в том
числе на основе индивидуальных
образовательных маршрутов

технологические
карты учебных
занятий

з.2. Проведение учебных занятий по
учебным курсам

Учителя-
предметники

15 ноября - 30

декабря 2020
года

Учителя-
предметниками,

руководители
IIIMO,
заместители
директора по
увр

Организация и проведение учебных
занятий 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 и ооп ооо,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету, в том
числе на основе индивидушьных
обпазовательных маошDчтов

технологические
карты учебных
занятий

з,з. Проведение учебньж занятий

учебному курсу внеурочной
деятельности

Учителя-
предметники

15 ноября - 30

декабря ZOZ0

года

Учителя-
предметниками,

руководители
шIмо,
Зап,Iестители

директора по
увр

ОрганизациJI и проведение учебных
занятий в соответствии с изменениями.
внесенными в рабочую программу по

учебному курсу внеурочной
деятельности, направленных на

формирование и развитие
несформиров€tнных умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемьж результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо,

технологические
карты учебных
занятий



которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету" в том
числе на основе индивидуальных
образовательных

4. Оценочный этап
внесение изменений в
Положение о внутренней системе
оценки качества образования

Учителя-
предметники,

руководители
IIмо,
заместители

руководителя
директора по
увр

До 31 декабря
2020 года

Учителя*
предметники,
руководители
шмо,
заместители
директора по
увр

внесение изменений в Положение о
внутренней системе оценки качества
образования в части проведения
текущей, тематической, промежуточной
и итоговой оценки планируемых
результатов ООП ООО с учетом
несформированных умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо"
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы по
конкDетномч ччебн

положение о
внутренней
системе оценки
качества
образования

Проведение текущей оценки
обучающихся на учебных
занятиях по учебному плану

Учителя-
предметники

|5 ноября - 27
декабря 2020
года

Учителя-
предметники,
руководители
шмо"
заместители
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 ооп ооо,
которые содержатся в контрольно-
измерительных материалах проверочной
работы по конкретному учебному

технологические
карты учебных
занятий

Проведение тематической
оценки обучающихся на
учебных занятиях по учебному
предмету

Учителя-
предметники

15 ноября - 27
декабря2020
года

Учителя-
предметники,
руководители
шмо"
заместители
директора по
увр

Включение в состав учебных занятий
для проведенIш тематической оценки
несформированных умений, видов
деятельности, характеризую щих
достижение планируемых результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо.

ые содержатся в

технологические
карты учебных
занятий



измерительных материалах
проверочнолi работы по конкретному

Проведение промежуточной
(после З четверти) оценки
обучающихся на учебных
занятиях по учебному предмету

Учителя-
предметники

15 ноября - 27
rcкабря2020
года

Учителя-
предметники,

руководители
IIIMO,
заместители
директора по
увр

Включение в состав учебных занятий
для проведения промежуточной
оценки несформированных умений,
видов деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов
освоения ооп Ноо и ооп ооо,
которые содержатся в контрольно-
измерительных материалах
проверочной работы по конкретному

технологические
карты учебньж
занятий

Анализ результатов текущей,
тематической и промежрочной
оценки планируемых
результатов ООП НОО и ООП
ооо

Учителя-
предметники,

руководители
пIмо,
заместители
директора по
увр

27 декабря
2020 года -
1 7 января
2021 года

Результаты текущей, тематической и
промежуточной оценки планIrруемых
результатов ООП НОО и ООП ООО с
учетом несформированных умений,
видов деятельности, характеризуюпtих
достижение планируемых результатов
освоения ооп ноо и ооп ооо,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы
по конкDетномV ччебно

Учителя-
предметники,

руководители
шмо,
заместители
директора по
увр

Аналrrтический
отчет

5. Рефлексивный этап
Аналllз эффективности
принятых по организации
образовательного процесса в
МБоУ (СоШ J\&1> г.Бодайбо
на уровне основного общего
образования на основе
результатов Всероссийский
проверочных работ,
проведенных в сентябре-
октябре 2020г,

Учителяt

предметники,

руководители
IIIMO,
заместители
директора по
увр

27 декабря
2020 года -
77 января
2027 года

Учителя-
предметники"

руководители
шмо,
заместители
директора по
увр

Повышение качества реалIrзации
образовательной программы
основного общего образован ия на
основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в
сентябре-октябре 2020г,

Аналитический
отчет


