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Алгоритм действий
в рамках плана мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного  общего

образования  на основе результатов ВПР
№п/
п

Мероприятие Срок Ответственные Результат

Производственное совещание по организации работы,
направленной на качественное освоение ОП на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г.

30.11.2020 ода Заместитель
директора,

Красноборова О.А.

Определение алгоритма
действий, вооружение учителей
предметников, руководителей
ШМО необходимым
аналитическим материалом и
формами сбора информации

Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по
учебным предметам в разрезе каждого обучающегося;
каждого класса, каждой параллели на основе
аналитического материала
ФИСОКО.

до 15 декабря
2020г Учителя предметники,

руководители
ШМО, заместитель

директора

Анализ результатов ВПР
каждому ученику, по классу по
параллелям

Внесение изменений в рабочие программы
(корректировка) по проблемным зонам освоения
ОП по предмету, в том числе и по определенным
У УД, требующих их формирования, дальнейшего
развития. Корректировка КТП.

до15декабря 2020г Учителя
предметники,
руководители

ШМО

Утвержденные
корректированные рабочие
программы с пояснениями (на
основании чего произошла
корректировка рабочей
программы по школе

Методический семинар по разработке технологических
карт учебных занятий, направленных на достижение
планируемых результатов и индивидуальных
образовательных маршрутов отдельных учащихся,
показавших низкие результаты на ВПР.

2 декабря
2020г

Руководители
ШМО, директор

Руководство к действию по
разработке технологических
карт учебного занятия;
индивидуального
образовательного маршрута

Внесение изменений в технологические карты,
планы-конспекты и т.д. с указанием методов, форм,
средств обучения и современных педагогических

до 15 декабря
2020г.

Учителя
предметники,
руководители

Организация процесса
ликвидации проблемных зон
освоения ОП



технологий ШМО
Внесение изменений в Положение о ВСОКО по
содержанию проведения текущей , тематической и
итоговой оценки планируемых результатов по
программе основного общего образования.

до 20 декабря
2020г.

Заместитель
директора,

учителя
предметники

Корректировка нормативно-
правовой базы,
регламентирующей
использование результатов
ВПР для корректировки в
организации учебно-
воспитательного процесса
освоения ОП.

Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для отдельных учащихся, показавших
низкие результаты освоения ОП по предмету и низкий
уровень сформированное™
УУД

до 15 декабря Учителя

предметники

Индивидуальные
образовательные маршруты

Проведение учебных занятий до 20 февраля
2021 г

Учителя
предметники

Технологические карты учебных
занятий

Проведение текущей, итоговой оценки обучающихся
по проблемным зонам, выявленных ВПР на учебных
занятиях, по
учебному предмету.

до 20 февраля Учителя
предметники

Самоанализ
результативности работы,
направленной на ликвидацию
проблемных зон освоения ОП
по предмету

Анализ эффективности принятых мер по организации
образовательного процесса
качественного освоения ОП

до конца 3 четверти
2021

Заместитель
директора

Педсовет по итогам 1 пг.
Аналитический отчет по
эффективности принятых мер.

Заместитель директора по УВР Красноборова О.А.


