
План мероприятий («дорожная карта) 
по реализации образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 
Участники Сроки Ответственные Результат 

Формат докумен-

та 

1. Аналитический этап 

1.1. 

Проведение анализа 

результатов входных 

диагностик в форме 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам 

в  разрезе каждой 

параллели на заседа-

нии научно-

методического совета 

лицея 

Гоман С.С., директор; 

Малинская И.Г., заместитель 

директора по УВР; 

Золотухина В.Н., куратор 

начальных классов; 

Павлютенко А.И., методист; 

Гурова В.П., заведующая ка-

федрой естественных наук; 

Ермилова С.А., заведующая 

кафедрой математических 

наук; 

Тимченко Е.В., заведующая 

кафедрой гуманитарных наук; 

Петрущенкова Д.С., заведую-

щая кафедрой иностранных 

языков; 

Диденко Л.Г., заведующая ка-

федрой естественных наук; 

Петушок Е.Е., заведующая 

кафедрой начальных классов; 

Ртищева Н.А., руководитель 

МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 

05.11.2020 г. 

Малинская И.Г., 

заместитель дирек-

тора по УВР; 

Штукель Г.П., заме-

ститель директора 

по УВР; 

Золотухина В.Н., 

куратор начальных 

классов; 

Павлютенко А.И., 

методист 

 

 

Определение про-

блемных полей, де-

фицитов в виде не-

сформированных 

планируемых резуль-

татов для каждого 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, по которо-

му выполнялась про-

цедура ВПР, на 

основе данных о вы-

полнении каждого 

из заданий участни-

ками, получившими 

разные отметки за 

работу 

Аналитические 

справки по учеб-

ным предметам в 

разрезе каждой 

параллели (мате-

матика, русский 

язык, биология, 

физика, география, 

химия, история, 

обществознание и 

английский язык) 

1.2. 

Проведение анализа 

результатов входных 

диагностик в форме 

ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам в 

разрезе каждой па-

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
06.11.2020 г. 

Гурова В.П., заве-

дующая кафедрой 

естественных наук; 

Ермилова С.А., за-

ведующая кафедрой 

математических 

Определение про-

блемных полей, де-

фицитов в виде не-

сформированных 

планируемых резуль-

татов для каждого 

Аналитические 

справки по учеб-

ным предметам в 

разрезе каждой 

параллели (мате-

матика, русский 



раллели на заседании 

предметных кафедр и 

методических объ-

единений 

наук; 

Тимченко Е.В., за-

ведующая кафедрой 

гуманитарных наук; 

Петрущенкова Д.С., 

заведующая кафед-

рой иностранных 

языков; 

Диденко Л.Г., заве-

дующая кафедрой 

естественных наук; 

Петушок Е.Е., заве-

дующая кафедрой 

начальных классов; 

Ртищева Н.А., ру-

ководитель МО 

учителей физкуль-

туры и ОБЖ 

обучающегося по 

каждому учебному 

предмету, по которо-

му выполнялась про-

цедура ВПР, на 

основе данных о вы-

полнении каждого 

из заданий участни-

ками, получившими 

разные отметки за 

работу 

язык, биология, 

физика, география, 

химия, история, 

обществознание и 

английский язык) 

2. Организационно-методический этап 

2.1. 

Внесение изменений 

в рабочие программы 

по учебному предме-

ту 

Учителя-предметники 
23.11.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

Виноградова Е.Р., 

заместитель дирек-

тора по УВР; 

Павлютенко А.И., 

методист; 

руководители 

предметных кафедр 

и методических 

объединений 

Внесение в планиру-

емые результаты 

освоения учебного 

предмета, в содер-

жание учебного 

предмета, в темати-

ческое планирование 

(с указанием коли-

чества часов, отво-

димых на освоение 

каждой темы) необ-

ходимых изменений, 

направленных на 

формирование и раз-

витие несформиро-

ванных умений, ви-

Приложение к ра-

бочей программе 

по учебному 

предмету 



дов деятельности, 

характеризующих 

достижение планиру-

емых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы началь-

ного общего и/или 

основного общего 

образования, которые 

содержатся в обоб-

щенном плане вари-

анта проверочной 

работы п конкретно-

му учебному предме-

ту 

2.2 

Внесение изменений 

в программу развития 

универсальных учеб-

ных действий в рам-

ках образовательной 

программы основ-

ного общего образо-

вания 

Виноградова Е.Р., заместитель 

директора по УВР; 

Малинская И.Г., заместитель 

директора по УВР 

23.11.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

Виноградова Е.Р., 

заместитель дирек-

тора по УВР 

Внесение в програм-

му необходимых из-

менений, направлен-

ных на формирова-

ние и развитие не-

сформированных 

универсальных учеб-

ных действий, харак-

теризующих дости-

жение планируемых 

результатов освое-

ния основной обра-

зовательной про-

граммы начального 

общего и/или основ-

ного общего обра-

зования, которые со-

держатся в обобщен-

но плане варианта 

Образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования (в части 

программы разви-

тия универсаль-

ных учебных дей-

ствий) 



проверочной рабо-

ты по конкретному 

учебному предмету 

2.3. 

Оптимизация методов 

обучения, организа-

ционных форм обу-

чения, средств обуче-

ния, использование 

современных педаго-

гических технологий 

по учебным предме-

там 

Учителя-предметники 
23.11.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

Павлютенко А.И., 

методист; 

руководители 

предметных кафедр 

и методических 

объединений 

Внесение изменений 

в технологические 

карты учебных заня-

тий с указанием ме-

тодов обучения, ор-

ганизационных форм 

обучения, средств 

обучения, современ-

ных педагогических 

технологий, позво-

ляющих технологи-

ческие карты учеб-

ных занятий с указа-

нием методов обуче-

ния, организацион-

ных форм обучения, 

средств обучения, 

современных педаго-

гических технологий, 

позволяющих осу-

ществлять образова-

тельный процесс, 

направленный осу-

ществлять образова-

тельный процесс, 

направленный на эф-

фективное формиро-

вание умений, видов 

деятельности, харак-

теризующих дости-

жение планируемых 

результатов освоения 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



основной образова-

тельной программы 

начального общего 

и/или основного об-

щего образования, 

которые не сформи-

рованы у обучаю-

щихся и содержатся в 

обобщенном плане 

варианта провероч-

ной работы по кон-

кретному учебному 

предмету 

3. Обучающий этап 

3.1. 

Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

Учителя-предметники 
01.12.2020 г. – 

27.12.2020 г. 

Павлютенко А.И., 

методист; 

руководители 

предметных кафедр 

и методических 

объединений 

Организация и про-

ведение учебных за-

нятий в соответствии 

с изменениями, вне-

сенными в рабочую 

программу по учеб-

ному предмету, 

направленных на 

формирование и раз-

витие несформиро-

ванных умений, ви-

дов деятельности, 

характеризующих 

достижение планиру-

емых результатов 

освоения основной 

образовательной про-

граммы начального 

общего и/или основ-

ного общего образо-

Технологические 

карты учебных 

занятий 



вания, которые со-

держатся в обобщен-

ном плане варианта 

проверочной работы 

по конкретному 

учебному предмету, в 

том числе на основе 

индивидуальных об-

разовательных 

маршрутов 

3.2. 

Методика обучения 

составлению техно-

логических карт заня-

тий в контексте форм 

познавательных зада-

ний ВПР в рамках за-

нятия Школы моло-

дого педагога 

Молодые педагоги 14.12.2020 г. 

Малинская И.Г., 

заместитель дирек-

тора по УВР; 

Павлютенко А.И., 

методист 

Отбор и / или разра-

ботка средств обуче-

ния на основе позна-

вательных заданий 

ВПР согласно описа-

нию 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4. Оценочный этап 

4.1. 

Проведение текущего 

и тематического кон-

троля по учебным 

предметам с включе-

нием познавательных 

заданий ВПР 

Учителя-предметники 

01.12.2020 г. – 

27.12.2020 г. 

Павлютенко А.И., 

методист; 

руководители 

предметных кафедр 

и методических 

объединений 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей, 

тематической и про-

межуточной оценки 

обучающихся зада-

ний для оценки не-

сформированных 

умений, видов дея-

тельности, характе-

ризующих достиже-

ние планируемых ре-

зультатов освоения 

основной образова-

Контрольно-

измерительные 

материалы и банк 

заданий 

4.2. 

Проведение проме-

жуточных диагности-

ческих работ за 1 по-

лугодие в форме ВПР 

15.12.2020 г. – 

27.12.2020 г. 



тельной программы 

начального общего 

и/или основного об-

щего образования, 

которые содержатся 

в контрольно-

измерительных мате-

риалах проверочной 

работы по конкрет-

ному учебному 

предмету 

4.3. 

Анализ результатов 

текущей, тематиче-

ской и промежуточ-

ной оценки планиру-

емых результатов ОП 

ООО на заседании 

предметных кафедр и 

методических объ-

единений 

Руководитель предметных ка-

федр и методических объеди-

нений 

11.01.2020 г. – 

15.01.2020 г. 

Павлютенко А.И., 

методист; 

руководители 

предметных кафедр 

и методических 

объединений 

Результаты текущей, 

тематической и про-

межуточной оценки 

планируемых резуль-

татов образователь-

ной программы ос-

новного общего об-

разования с учетом 

несформированных 

умений, видов дея-

тельности, характе-

ризующих достиже-

ние планируемых ре-

зультатов освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

и/или основного об-

щего образования, 

которые содержатся 

в обобщенном плане 

Аналитический 

отчѐт 



 

варианта провероч-

ной работы по кон-

кретному учебному 

предмету 

5. Рефлексивный этап 

5.1. 

Анализ эффективно-

сти принятых мер по 

организации образо-

вательного процесса 

общеобразовательных 

организаций на уровне 

основного общего 

образования на осно-

ве результатов Все-

российских прове-

рочных работ, прове-

денных в сентябре-

октябре 2020 г. на за-

седании научно-

методического совета 

лицея 

Гоман С.С., директор; 

Виноградова Е.Р., заместитель 

директора по УВР; 

Малинская И.Г., заместитель 

директора по УВР; 

Штукель Г.П., заместитель 

директора по УВР; 

Золотухина В.Н., куратор 

начальных классов; 

Павлютенко А.И., методист; 

Гурова В.П., заведующая ка-

федрой естественных наук; 

Ермилова С.А., заведующая 

кафедрой математических 

наук; 

Тимченко Е.В., заведующая 

кафедрой гуманитарных наук; 

Петрущенкова Д.С., заведую-

щая кафедрой иностранных 

языков; 

Диденко Л.Г., заведующая ка-

федрой естественных наук; 

Петушок Е.Е., заведующая 

кафедрой начальных классов; 

Ртищева Н.А., руководитель 

МО учителей физкультуры и 

ОБЖ 

11.01.2020 г. – 

15.01.2020 г. 

Виноградова Е.Р., 

заместитель дирек-

тора по УВР; 

Малинская И.Г., 

заместитель дирек-

тора по УВР; 

Штукель Г.П., заме-

ститель директора 

по УВР; 

Золотухина В.Н., 

куратор начальных 

классов; 

Павлютенко А.И., 

методист 

Повышение качества 

реализации образова-

тельной программы 

основного общего 

образования на осно-

вах результатов Все-

российских прове-

рочных работ (далее 

– ВПР), проведенных 

в сентябре-октябре 

2020 г. 

Аналитический 

отчѐт 


