
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

 

Приказ  

 

«24» ноября 2020 г.                                                                                       № 238/1 

 

Об организации образовательного процесса МБОУ «СОШ №19» на уровне  

основного общего образования на основе результатов Всероссийских  

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 
 

Руководствуясь методическими рекомендациями Министерства Просвещения 

Российской Федерации № ВБ-2141/03 от 19.11.2020 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации образователь-

ных программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 19» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

(Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

и.о. директора  О.В. Булгакова 



Приложение  

к приказу № 238/1  от 24.11.2020 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта)  

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования  

в МБОУ «СОШ № 19» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

  

№  

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Участники  Сроки Ответственные  Результат  Формат  

документа  

1. Аналитический этап   

1.1.  Проведение анализа ре-

зультатов ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным предметам 

в разрезе каждого класса  

Учителя-

предметники  

до 

01.12.2020  

Учителя-

предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-

единений, замести-

тели руководителя 

по УВР 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформирован-

ных планируемых результатов для 

каждого класса по каждому учебно-

му предмету, по которому выполня-

лась процедура ВПР, на основе дан-

ных о выполнении каждого из зада-

ний участниками, получившими 

разные отметки за работу  

Аналитическая 

справка  

1.2.  Проведение анализа ре-

зультатов ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным предметам 

в разрезе каждой паралле-

ли  

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения   

до 

01.12.2020   

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Определение проблемных полей, 
дефицитов в виде несформирован-

ных планируемых результатов для 
каждой параллели по каждому 

учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на 
основе данных о выполнении каж-

дого из заданий участниками, по-
лучившими разные отметки за ра-

боту 

Аналитическая 

справка  

1.3.  Проведение анализа ре-

зультатов ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным предметам 

в разрезе общеобразова-

тельной организации  

Заместители 

руководителя 

по УВР, 

школьные ме-

тодические 

объединения 

до 

01.12.2020   

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформирован-

ных планируемых результатов для 

всей общеобразовательной органи-

зации по каждому учебному пред-

мету, по которому выполнялась 

Аналитическая 

справка  



процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные 

отметки за работу  

2. Организационно-методический этап 

2.1.  Внесение изменений в ра-

бочие программы (кален-

дарно-тематическое пла-

нирование) по учебным 

предметам 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения   

до 

01.12.2020   

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Внесение в планируемые результа-
ты освоения учебного предмета, в 

содержание учебного предмета, в 
тематическое планирование (с ука-

занием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы) не-

обходимых изменений, направлен-

ных на формирование и развитие 
несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результа-

тов освоения основной образова-
тельной программы начального 

общего и/или основного общего 
образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта прове-

рочной работы по конкретному 
учебному предмету 

Изменения в КТП 

2.2 Оптимизация методов 

обучения, организацион-

ных форм обучения, 

средств обучения, исполь-

зование современных пе-

дагогических технологий 

по учебным предметам 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководителя 

по УВР   

до 

01.12.2020   

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Внесение изменений в технологиче-

ские карты учебных занятий с ука-

занием методов обучения, организа-

ционных форм обучения, средств 

обучения, современных педагогиче-

ских технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный про-

цесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов дея-

тельности, характеризующих до-

стижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

и/или основного общего образова-

Технологические 

карты учебных за-

нятий 



ния, которые не сформированы у 

обучающихся и содержатся в обоб-

щенном плане варианта провероч-

ной работы по конкретному учеб-

ному предмету 

2.3 Организация преемствен-

ности обучения и меж-

предметных связей 

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководителя 

по УВР   

до 

01.12.2020   

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Внесение изменений в технологиче-

ские карты учебных занятий с ука-

занием преемственности обучения 

по учебному предмету (по уровням 

общего образования, по классам 

обучения), межпредметных связей, 

направленных на эффективное фор-

мирование умений, видов деятель-

ности (предметных и метапредмет-

ных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результа-

тов освоения основной образова-

тельной программы начального об-

щего и/или основного общего обра-

зования, которые не сформированы 

у обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта прове-

рочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Технологические 

карты учебных за-

нятий 

3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных заня-

тий по учебному предмету  

Учителя-

предметники 

15.11.2020- 

27.12.2020  

Учителя-
предметники, руко-

водители школьных 

методических объ-
единений, замести-

тели руководителя 
по УВР 

Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с изменени-

ями, внесенными в рабочую про-

грамму (КТП) по учебному предме-

ту, направленных на формирование 

и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, харак-

теризующих достижение планиру-

емых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования, которые со-

Технологические 

карты учебных за-

нятий 



держатся в обобщенном плане ва-

рианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, в 

том числе на основе индивидуаль-

ных образовательных маршрутов 

3.2 Проведение учебных заня-

тий по учебному курсу 
внеурочной деятельности 

Учителя-

предметники 

15.11.2020- 

27.12.2020  

Учителя-

предметники, руко-
водители школьных 

методических объ-
единений, замести-

тели руководителя 
по УВР 

Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с изменени-
ями, внесенными в рабочую про-

грамму (КТП) по учебному курсу 
внеурочной деятельности, направ-

ленных на формирование и развитие 
несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих 

достижение планируемых результа-
тов освоения основной образова-

тельной программы начального об-
щего и/или основного общего обра-

зования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта прове-

рочной работы по конкретному 
учебному предмету, в том числе на 

основе индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

Технологические 

карты учебных за-

нятий 

3.3. Посещение и анализ уроков 

учителей-предметников, 
классы которых показали 

низкие результаты прове-
рочной работы по конкрет-

ному учебному предмету 

Школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

директора по 

УВР 

15.11.2020- 

27.12.2020  

Руководители 

школьных методи-
ческих объединений, 

заместители руково-
дителя по УВР 

Организация посещения и анализа  

уроков руководителями ШМО, за-

местителями директора по УВР с 

целью анализа эффективности при-

менения форм, методов обучения, 

направленность урока на формиро-

вание планируемых результатов, 

осуществление текущего контроля, 

объективности оценивания 

Анализы посещен-

ных уроков, анали-

тическая справка 

3.4. Повышение квалификации Школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

директора по 

УВР 

15.11.2020- 

29.01.2021  

Руководители 
школьных методи-

ческих объединений, 
заместители руково-

дителя по УВР 

Организация на базе МБОУ «СОШ 
№19» открытых уроков и мастер-

классов от учителей-предметников 
школы, обучающиеся которых пока-

зали высокие результаты провероч-
ных работ с целью обобщения опы-

Аналитическая 

справка, техноло-

гические карты за-

нятий 



та, демонстрации применения эф-

фективных технологий обучения, 
систем оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся по всем 
группам планируемых результатов 

3.5. Организация системы 
наставничества 

Школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

директора по 

УВР 

15.11.2020- 

29.01.2021  

Руководители 
школьных методи-

ческих объединений, 
заместители руково-

дителя по УВР 

Определение и закрепление за мо-
лодыми педагогами, впервые зани-

мающимися подготовкой к ВПР 
наставников с целью оказания мето-

дической помощи при корректиров-

ке рабочих программ, проведении 
качественного анализа результатов 

ВПР в разрезе каждого обучающе-
гося и в разрезе всего класса. осу-

ществлении объективной текущей, 
тематической и промежуточной 

оценки на учебных занятиях, разра-
ботке индивидуальных образова-

тельных маршрутов и др. Посеще-

ние и анализ уроков и занятий вне-
урочной деятельности педагогом-

наставником 

Технологические 

карты занятий, 

план работы и от-

чет учителя-

наставника 

4. Оценочный этап 

4.1 Проведение текущей оцен-

ки обучающихся на учеб-

ных занятиях по учебному 

предмету  

Учителя-

предметники  

15.11.2020- 

27.12.2020 

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Включение в состав учебных заня-

тий для проведения текущей оцен-

ки обучающихся заданий для оцен-

ки несформированных умений, ви-

дов деятельности, характеризую-

щих достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы начального 

общего и основного общего обра-

зования, которые содержатся в кон-

трольно-измерительных материалах 

проверочной работы по конкретно-
му учебному предмету  

Технологические 

карты учебных за-

нятий  

4.2 Проведение тематической 

оценки обучающихся на 

Учителя-

предметники  

15.11.2020- 

27.12.2020 

Заместители руко-

водителя по УВР, 

Включение в состав учебных заня-
тий для проведения тематической 

Технологические 

карты учебных за-



учебных занятиях по учеб-

ному предмету 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

оценки обучающихся заданий для 

оценки несформированных умений, 
видов деятельности, характеризу-

ющих достижение планируемых 
результатов освоения основной об-

разовательной программы началь-

ного общего и основного общего 
образования, которые содержатся в 

контрольно - измерительных мате-
риалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

нятий  

4.3 Проведение промежуточ-

ной оценки обучающихся 
на учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники  

15.11.2020- 

27.12.2020 

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Включение в состав учебных заня-

тий для проведения промежуточной 
оценки обучающихся заданий для 

оценки несформированных умений, 
видов деятельности,  характеризу-

ющих достижение планируемых 

результатов освоения основной об-
разовательной программы началь-

ного общего и основного общего 
образования, которые содержатся в 

контрольно - измерительных мате-
риалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету  

Технологические 

карты учебных за-

нятий 

4.4 Анализ результатов теку-

щей, тематической и про-
межуточной оценки плани-

руемых результатов Обра-

зовательной программы ос-
новного общего образова-

ния  

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководителя 

по УВР   

27.12.2020-

17.01.2021 

Заместители руко-

водителя по УВР, 

руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний 

Результаты текущей, тематической 

и промежуточной оценки планируе-
мых результатов Образовательной 

программы основного общего обра-

зования с учетом несформирован-
ных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение пла-
нируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 
начального общего и основного об-

щего образования 
 

 

 

Аналитический  

отчет 



5. Рефлексивный этап 

5.1 Анализ эффективности 

принятых мер по организа-
ции образовательного про-

цесса общеобразователь-
ных организаций на уровне 

основного общего образо-
вания на основе результа-

тов Всероссийских прове-

рочных работ, проведенных 
в сентябре-октябре 2020 г. 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководителя 

по УВР   

27.12.2020-

17.01.2021 

Заместители руко-

водителя по УВР, 

директор 

Повышение качества реализации 

образовательной программы основ-

ного общего образования на основе 

результатов Всероссийских прове-

рочных работ (далее – ВПР), прове-

денных в сентябре-октябре 2020 г. 

Аналитический  

отчет 

 



 


