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Дорожная карта  

по реализации образовательных программ начального 

         общего и основного общего образования в МБОУ «Гимназия №25» на основе результатов ВПР  

в сентябре-октябре 2020 г. 
 

№ ОУ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Целевая 

группа 

Инструмент Планируемые 

результаты 

      Ответственные 

1. Аналитический этап 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

1.1.Проведение анализа 

результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

До 10.12.2020г. Обучающиеся Аналитическая 

справка 

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 работу 

Учителя -предметники,  

руководители МО, зам. 

директора по УВР 

 



МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

1.2.Проведение анализа 

результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

До 10.12.2020г. Обучающиеся Аналитическая 

справка 

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 работу 

Учителя - предметники,  

руководители МО, зам. 

директора по УВР 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

1.3.Проведение анализа 

результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели 

До 10.12.2020г. Обучающиеся Аналитическая 

справка 

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 работу 

Учителя -предметники,  

руководители МО, зам. 

директора по УВР 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

1.4.Проведение анализа 

результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

общеобразовательной 

До 10.12.2020г. Обучающиеся Аналитическая 

справка 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов 

для каждого 

Учителя- предметники,  

руководители МО, зам. 

директора по УВР 

 



организации обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, по которому 

выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из 

заданий участниками, 

получившими разные 

отметки за работу 

2. Организационно-методический этап 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.1.Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам, 

учебным курсам части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений,   внеурочной 

деятельности  

 

До 25.12.2020г. Учителя-

предметники 

Приложение к 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету, курсу 

внеурочной 

деятельности 

Внесение в планируемые 

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 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

Учителя-предметники 

(разработка приложения к 

рабочей программе), 

руководители МО 

(проведение экспертизы 

приложения к рабочей 

программе), зам. 

директора по УВР 

(согласование приложения 

к рабочей программе), 

руководитель ОО 

(утверждение приложения 

к рабочей программе), 

ответственный за ведение 

официального сайта 

(размещение приложений 

к рабочим программам) 

 



общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.2.Внесение изменений в 

программу развития УУД  

основной образовательной 

программы начального 

общего и основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

До 25.12.2020г. Учителя-

предметники 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП НОО и 

ООП ООО (в 

части 

программы 

развития УУД) 

Внесение в программу 

необходимых изменений, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

универсальных учебных 

действий, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

Руководители МО, зам. 

директора по УВР, 

руководитель ОО 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.3.Проведение заседания 

педагогического 

совета/Управляющего 

совета по рассмотрению 

предложений о внесении 

изменений в ООП НОО и 

До 25.12.2020г. Члены 

педагогического 

/Управляющего 

совета 

Протокол, 

приказ 

Внесение в программу 

необходимых изменений, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

универсальных учебных 

Руководитель ОО 



ООП ООО действий, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.4. Разработка/ 

корректировка 

технологических карт 

учебных занятий 

В течение года Учителя-

предметники 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

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 

Учителя-предметники 

(разработка/корректировка 

технологических 

карт/планов-конспектов 

уроков), руководители 

МО, зам.директора по 

УВР, (согласование 

технологических карт/ 

планов-конспектов 

уроков) 



результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые не сформированы 

у обучающихся и 

содержатся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.5. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся 

В течение года Обучающиеся Индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся по 

формированию умений, 

видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, на 

основе данных о 

выполнении каждого из 

Учителя-предметники 



заданий участниками, 

получившими разные 

отметки за работу 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

2.6. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для педагогов с 

целью обеспечения  их 

профессионального роста, 

развития предметной 

компетенции 

В течение года Учителя-

предметники 

Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов.  

План 

методической 

работы  

 

Методическая помощь, 

курсы ПК, шефство-

наставничество 

Зам.директора по УВР 

 2.7 Внесение изменений в 

план ВШК с  учетом 

результатов ВПР для 

совершенствования 

образовательной 

деятельности и повышения 

качества знаний учащихся 

В течение года Учителя-

предметники 

Справка по ВШК Определение проблемных 

полей, осуществление 

контроля планирования и 

проведения 

систематического 

повторения ранее 

изученного материала, 

работы с учащимися 

«группы риска» 

Зам.директора по УВР 

3. Обучающий этап 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

3.1.Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету/ учебному курсу 

(в том числе в соответствии 

с индивидуальным 

образовательным 

маршрутом) 

С 11.01.2021г. Обучающиеся Технологические 

карты учебных 

занятий 

Организация и 

проведение учебных 

занятий в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу по учебному 

предмету, направленных 

на формирование и 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

Учителя-предметники 

 



деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету, в том 

числе на основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

3.2.Проведение занятий по 

внеурочной деятельности 

С 11.01.2021г. Обучающиеся План занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Организация и 

проведение внеурочных 

занятий в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу по курсу 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

Учителя-предметники 

 



программы внеурочной 

деятельности, которые 

содержатся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету, в том числе на 

основе индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

4.Оценочный этап 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.1. Внесение изменений в 

Положение о внутренней 

системе оценки  качества 

образования  

До 31.12.2020г. Учителя-

предметники 

Положение о 

внутренней 

системе оценки 

качества 

образования (в 

части 

проведения 

текущей, 

тематической, 

промежуточной 

и итоговой 

оценки 

планируемых 

результатов 

ООП НОО и 

ООП ООО) 

Внесение изменений в 

Положения о внутренней 

системе качества 

образования в части 

проведения текущей, 

тематической, 

промежуточной и 

итоговой оценки 

планируемых результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

учетом 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

Руководители МО, 

зам.директора по УВР, 

руководитель ОО 

 



общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.2.Проведение текущей, 

тематической, 

промежуточной оценки 

обучающихся по учебному 

предмету                        

С 28.12.2020г. Обучающиеся Технологические 

карты учебных 

занятий,  отчёт 

по 

наполняемости 

отметками 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно-

измерительных 

материалах проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

Учителя -предметники, 

руководители школьных 

методических 

объединений, 

 зам. директора по УВР 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.3.Проведение 

промежуточной 

(полугодовой, годовой) 

оценки обучающихся на 

Декабрь 

2020г., май 

2021 г. 

Обучающиеся Аналитическая 

справка, 

протокол 

промежуточной 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения 

промежуточной 

Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР,  

 



учебных занятиях по 

учебному предмету 

аттестации. (полугодовой, 

годовой)  оценки 

обучающихся заданий для 

оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

контрольно-

измерительных 

материалах проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.4.Анализ результатов  

текущей, тематической, 

промежуточной оценки 

планируемых результатов 

ООП НОО и ООП ООО  

С 28.12.2020г. Учителя-

предметники 

Аналитический 

отчет 

Результаты текущей, 

тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

учетом 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

Зам.директора по УВР, 

руководитель ОО 

 



характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.5. Контроль за 

соблюдением требований 

Положения о текущем 

контроле  

С 28.12.2020г. Учителя-

предметники 

Отчет об 

объективности 

выставления 

оценок 

Результаты текущей, 

тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов  

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

учетом 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, 

Зам.директора по УВР 

 



которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

4.6. Контроль 

эффективности (качества) 

проведения уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, курсов  

С 28.12.2020г. Учителя-

предметники 

Чек-лист 

эффективности 

(качества) 

проведения 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельности, 

курсов 

Разработка единых 

критериев и показателей 

эффективности (качества) 

проведения уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, курсов. 

Зам.директора по УВР 

5. Рефлексивный этап 

МБОУ 

«Гимназия 

№25» 

5.1.Анализ эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательной 

деятельности ОО на уровне 

начального общего и 

основного общего 

образования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в апреле - мае 

2021 г. 

май 2021г. Учителя-

предметники 

Аналитический 

отчет 

Повышение качества 

реализации 

образовательной 

программы основного 

общего образования на 

основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР), проведенных в 

апреле - мае 2021 г. 

Зам.директора по УВР, 

руководитель ОО 

 

 

 

 


