
Приложение №1  

к приказу от 30.11.2020 года №309  

«Об организации образовательной деятельности 

 на уровне основного общего образования на основе  

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре  

2020 года» 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ 

«ШКОЛЕ № 72» Г.О. САМАРА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР, ПРОВЕДЕННЫХ В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 2020 г. 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого: 

Обучающегося; 

Класса; 

Параллели; 

Школы 

До 

01.12.2020 

года 

Заместитель директора – в разрезе МБОУ 

«Школы № 72» г.о. Самара»: 

 Малышева О.М., заместитель директора;  

 

Руководители МО – в разрезе параллели: 



Учителя-предметники – в разрезе каждого 

обучающегося, класса по предметам: 

 Русский язык 

 Математика 

 Окружающий мир, биология 

 История 

 Обществознание 

 Физика 

 География 

 Иностранный язык (английский) 

Определение: 

 Проблемных полей; 

 Дефицитов в виде не 
сформированных 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 работу 

Аналитическая справка 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 
2.1. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету, 

курсу,         дисциплине 

(модулю) 

До 

01.12.2020 

года 

Заместитель директора по УВР: 

 Малышева О.М., заместитель директора 

 

Председатели МО 



Учителя-предметники 

 

Внесение необходимых изменений, 
направленных на формирование и 

развитие несформированных уме-

ний, видов деятельности, характе-

ризующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП 

НОО по ФГОС НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС ООО в разделы: 

 Планируемые результаты изу-

чения учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля); 

Содержание учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля); 

 Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

 Приказ директора  

 Приложение к рабо-

чей программе по 

учебному предмету, 

курсу, дисциплине 

(модулю) 

2.2. Внесение изменений в 

ООП ООО по ФГОС 

ООО в раздел: «Про-

грамма формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся на 

уровне основного 

общего образования» 

До 

05.12.2020 

года 

Заместитель директора по УВР: 

 Малышева О.М., заместитель 

директора 

 

Внесение в ООП ООО по 
ФГОСООО необходимых

 изменений, направленных 

на формирование и развитие 

несформированных уни-

версальных учебных действий, ха-

рактеризующих достижение 

планируемых результатов     

освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

 Приказ директора  



 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

2.3. Оптимизация методов 

обучения, 

организационных форм 

обучения, средств 

обучения, 

использование  

современных

 педагогических

 технологий по 

учебным предметам 

До 

05.12.2020 

года 

Учителя-предметники 

 

Внесение изменений в технологи-

ческие карты учебных занятий с 

указанием методов обучения, орга-

низационных форм обучения, 

средств обучения,     современных 

педагогических технологий, позво-

ляющих осуществлять образова-

тельный процесс, направленный на 

эффективное формирование уме-

ний, видов деятельности, характе-

ризующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП 

ООО по ФГОС ООО, которые не 

сформированы у обучающихся 

Технологические карты 

учебных занятий 

2.4. Организация

 преемственности 

обучения и 

межпредметных      

связей 

До 

05.12.2020 

года 

Учителя-предметники 

 

Внесение изменений в технологи-

ческие карты учебных занятий с 

указанием преемственности обуче-

ния по учебному предмету (по 

уровням общего образования, по 

классам обучения), межпредмет-

ных связей, направленных на эф-

фективное формирование умений, 

видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), ха-

рактеризующих достижение пла-

нируемых результатов освоения 

ООП НОО по ФГОС НОО и/или 

ООП ООО по ФГОС ООО, которые 

не сформированы у обучающихся. 

Технологические карты 

учебных занятий 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

2.5. Разработка индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов для 

обучающихся на осно-

ве данных о выполне-

нии каждого из зада-

ний участниками, по-

лучившими разные 

баллы за работу 

До 

05.12.2020 

года 

Заместитель директора: 

 Малышева О.М., заместитель 
директора 

 

Председатели МО 

 

Учителя-предметники 

 

Разработанные индивидуальные 

образовательные     маршруты для 

обучающихся по формированию 

умений, видов деятельности (пред-

метных и метапредметных резуль-

татов), характеризующих достиже-

ние планируемых результатов 

освоения ООП НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП ООО по ФГОС 

ООО, на основе данных о выпол-

нении каждого из заданий участни-

ками, получившими неудовлетво-

рительные отметки за работу 

Индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

(ИОМ) 

3. ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

3.1. Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) 

01.12.2020 г. - 

30.12.2020 г. 
Учителя-предметники 

 

Организация и проведение учеб-

ных занятий в соответствии с из-

менениями, внесенными в рабочую 

программу по учебному предмету, 

направленных на формирование и 

развитие несформированных уме-

ний, видов деятельности, характе-

ризующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП 

НОО по ФГОС НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС ООО 

Технологические карты 

учебных занятий 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

4. ОЦ НО НЫЙ Э АП 
 
 
 
 
 
 
4.1. 

н ни  из н ний в 

ло льн й нор тив-

н й т «Поло ни  о 

про уто ной тт -

т ции о у ющих » 

До 

15.12.2020 

го

ам тит л  ир ктора: 

 Малышева О.М., з тит ль 

ир тор  
 
 
 
 

н ни  из н ний в ти про-
в ни  т ущ й, т ти ой, 

про уто ной и итоговой оц н и 

пл ниру х р зульт тов о р зо-

в т льной прогр  о новного 

о щ го о р зов ни   у то  н -

ор иров нн х у ний, ви ов 

т льно ти,       х р т ризующих 

о ти ни  пл ниру х р зуль-

т тов о во ни  ООП ООО по 

ФГО  ООО 

 
При з ир тор   

 
 
 

4.2. 

Пров ни  т кущ й 
оц н и о у ющих  

н  у н х з н ти х 

по у но у пр ту, 

ур у,         и циплин  

( о улю) 

 
 

01.12.2020  – 

30.12.2020 г. 

ит ля-пр м тники по: 

 

 Ру ий з

 М т ти

 О ру ющий ир, иологи

 И тори

 О щ твозн ни

 Физи

 Г огр и

 Ино тр нн й з  ( нглий ий) 

 

При пл ниров нии и р лиз ции в 

о р зов т льно  проц  в лю-

ют в о т в у н х з н тий л  

пров ни  т ущ й, т ти -

ой, про уто ной оц н и о у-

ющих  з ни  л  оц н и н -

ор иров нн х у ний, ви ов 

т льно ти,       х р т ризующих 

о ти ни  пл ниру х р зуль-

т тов о во ни  о новной ООП 

НОО по ФГО  НОО и или ООП 

ООО по ФГО  ООО, отор  о-

р т             в            онтрольно-

из рит льн х т ри л х пров -

ро ной р от  по он р тно у 

у но у пр ту, ур у, и ци-

плин  ( о улю) 

 
 
 

хнологи и  рт  

у н х з н тий 
 

онтрольно-

из рит льн  т ри-

л  по он р тно у 

у но у пр ту, 

ур у, и циплин  ( о-

улю) 
 

При рн  пл н  з -

н тий по орр тиров  

и и гно ти  ор и-

ров нно ти УУД 

 
 
 

4.3. 

Пров ни  т мати-

кой оц н и о у -

ющих  н  у н х 

з н ти х по у но у 

пр ту, ур у, и -

циплин  ( о улю) 

 
 

01.12.2020  – 

30.12.2020 г. 

 
 
 

4.4. 

Пров ни  пром жу-

то ной (трим тро-

вой) оц н и о у ю-

щих  н  у н х з -

н ти х по у но у 

пр ту, ур у, и -

циплин  ( о улю) 

 
 

07.12.2020  – 

30.12.2020 г. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Результат Формат документа 

4.5. Анализ результатов 

текущей, тематической 

и           промежуточной 

оценки     планируемых 

результатов образова-

тельной       программы 

основного общего об-

разования 

До  

15.01.2021 г. 
Заместитель директора: 

 Малышева О.М., заместитель 

директора 

 

Руководители МО 

 

Учителя-предметники 
 

 

Результаты текущей, тематической и 

промежуточной оценки планиру-

емых результатов ООП ООО по 

ФГОС ООО с учетом несформиро-

ванных умений, видов деятельно-

сти, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО по ФГОС НОО и/или 

ООП ООО по ФГОС ООО 

Аналитический отчет 

5. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

5.1. Анализ эффективности 

принятых мер по орга-

низации образователь-

ного процесса на 

уровне основного об-

щего     образования на 

основе          результатов 

ВПР,     проведенных     в 

сентябре-октябре 2020 

г. 

 
 
 
 

До 

15.01.2021 г. 

Заместитель директора: 

 Малышева О.М., заместитель 

директора 

Руководители МО: 

 

Повышение качества реализации 

ООП ООО по ФГОС ООО на осно-ве 

результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г. 

Аналитический отчет 







 


