
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ

27.11.2020 № Y£3

Об утверждении Дорожной карты
по реализации образовательных программ начального общего и основного 
общего образования в МБОУ СОШ №7 на основе результатов ВПР, прове

денных в сентябре-октябре 2020 года

В целях качественной реализации образовательных программ начального 
общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №7 на основе резуль

татов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации образовательных 
программ начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ 

№7 на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. директора МБОУ СОШ № 7



Приложение к приказу 
МБОУ СОШ № 7 
от 27.11.2020 г. № /6

Дорожная карта
по реализации образовательных программ начального общего и основ

ного общего образования в МБОУ СОШ №7 на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года

№
п/
п

Название ме
роприятия

Участники Сро
ки

Ответственные Результат Формат
документа

I. Аналитический этап
1. Проведение 

анализа ре
зультатов 
ВПР в 5-9 
классах по 
всем учебным 
предметам

Учителя- 
предмет- 
ники5 заме
ститель 
директора 
по УР

до
07.12

Заместитель 
директора по 
УР

Определение 
проблемных 
полей, дефици
тов в виде не- 
сформирован- 
ных планируе
мых результа
тов по каждому 
учебному 
предмету, по 
которому вы
полнялась про
цедура ВПР

Аналити
ческая
справка

II. Организационно-методический этап
2.1 Внесение из

менений в ра
бочие про
граммы по 
учебному 
предмету

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

до
14.12

Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР

Внесение в со
держание учеб
ного предмета, 
в КТП (с указа
нием количе
ства часов, от
водимых на 
освоение каж
дой темы) не
обходимых из
менений, 
направленных 
на формирова
ние и развитие 
^сформиро
ванных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво-

Приложе
ние к ра
бочей 
программе 
по учеб
ному 
предмету



ения ООП 
ООО, ООП 
НОО

2 .2 Внесение из
менений в ра
бочие про
граммы по 
учебному 
курсу

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

ДО

14.12
Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР

Внесение в со
держание учеб
ного курса, в 
КТП (с указа
нием количе
ства часов, от
водимых на 
освоение каж
дой темы) не
обходимых из
менений, 
направленных 
на формирова
ние и развитие 
^сформиро
ванных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво
ения ООП 
ООО, ООП 
НОО

Приложе
ние к ра
бочей 
программе 
по учеб
ному кур
су

2.3 Внесение из
менений в ра
бочие про
граммы по 
курсу вне
урочной дея
тельности

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

ДО

14.12
Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по ВР

Внесение в со
держание курса 
внеурочной де
ятельности, в 
КТП (с указа
нием количе
ства часов, от
водимых на 
освоение каж
дой темы) не
обходимых из
менений, 
направленных 
на формирова
ние и развитие 
^сформиро
ванных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво
ения ООП

Приложе
ние к ра
бочей 
программе 
по курсу 
внеуроч
ной дея
тельности



ООО, ООП 
НОО

2.4 Оптимизация 
методов обу
чения, орга
низационных 
форм обуче
ния, средств 
обучения, ис
пользование 
современных 
педагогиче
ских техноло
гий по учеб
ным предме
там

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

ДО

14.12
Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР и по 
ВР

Внесение изме
нений в техно
логические кар
ты учебных за
нятий с указа
нием методов 
обучения, орга
низационных 
форм обучения, 
средств обуче
ния, современ
ных педагоги
ческих техно
логий, позво
ляющих осу
ществлять об
разовательный 
процесс, 
направленный 
на эффективное 
формирование 
умений, видов 
деятельности, 
характеризую
щих достиже
ние планируе
мых результа
тов освоения 
ООП

Техноло
гические
карты
учебных
занятий

2.5 Организация 
преемствен
ности обуче
ния и меж
предметных 
связей

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

ДО

14.12
Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР и по 
ВР

Внесение изме
нений в техно
логические кар
ты учебных за
нятий с указа
нием преем
ственности 
обучения по 
учебному 
предмету (по 
уровням общего 
образования, по 
классам обуче
ния), межпред
метных связей, 
направленных 
на эффективное 
формирование 
умений,видов 
деятельности 
(предметных и

Техноло
гические
карты
учебных
занятий



метапредмет- 
ных результа
тов), характери
зующих дости
жение планиру
емых результа
тов освоения 
ООП

2.6 Разработка 
индивидуаль
ных образова
тельных 
маршрутов 
для обучаю
щихся на ос
нове данных о 
выполнении 
каждого из 
заданий 
участниками, 
получившими 
разные баллы 
за работу

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО

ДО

14.12
Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР и по 
ВР

Разработанные 
индивидуаль
ные образова
тельные марш
руты для обу
чающихся по 
формированию 
умений, видов 
деятельно- 
сти(предметных 
и метапредмет- 
ных результа
тов), характери
зующих дости
жение планиру
емых результа
тов освоения 
ООП

Индиви
дуальные
образова
тельные
маршруты

III. Обучающий этап
3.1 Проведение 

учебных заня
тий по учеб
ным предме
там

Учителя- * 
предмет
ники

01.12-
30.12

Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР и по 
ВР

Организация и 
проведение 
учебных заня
тий в соответ
ствии с измене
ниями, внесен
ными в рабо
чую программу

Техноло
гические
карты
учебных
занятий

3.2 Проведение 
учебных заня
тий по учеб
ному курсу 
внеурочной 
деятельности

Учителя-
предмет
ники

01.12-
30.12

Учителя- 
предметники, 
руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР и по 
ВР

Организация и 
проведение 
учебных заня
тий в соответ
ствии с измене
ниями, внесен
ными в рабо
чую программу

Техноло
гические
карты
учебных
занятий

ТУ.Оценочный этап
4.1 Анализ и вне

сение измене
ний в Поло
жение о внут
ренней систе
ме оценки ка
чества обра
зования

Руководи
тели
ШМО, за
меститель 
директора 
по УР

ДО

31.12.
20

Руководители 
ШМО, заме
ститель дирек
тора по УР, ди
ректор

Анализ и вне
сение измене
ний в Положе
ние о внутрен
ней системе 
оценки качества 
образования

Положе
ние о 
внутрен
ней си
стеме 
оценки 
качества 
образова-



ния
4.2 Проведение 

текущей 
оценки обу
чающихся на 
учебных заня
тиях по учеб
ным предме
там

Учителя-
предмет-
ники

1.12-
30.12.

20

Учителя- 
предметники. 
Заместитель 
директора по 
УР

Включение в 
состав учебных 
занятий для 
проведения те
кущей оценки 
обучающихся 
заданий для 
оценки не- 
сформирован- 
ных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво
ения ООП, ко
торые содер
жатся в кон
трольно
измерительных 
материалах 
проверочной 
работы по кон
кретному учеб
ному предмету

4.3 Проведение 
тематической 
оценки обу
чающихся на 
учебных заня
тиях по учеб
ным предме
там

Учителя-
предмет
ники

1.12-
30.12.
20

Учителя- 
предметники. 
Заместитель 
директора по 
УР

Включение в 
состав учебных 
занятий для 
проведения те
матической 
оценки обуча
ющихся зада
ний для оценки 
^сформиро
ванных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво
ения ООП, ко
торые содер
жатся в кон
трольно
измерительных 
материалах 
проверочной 
работы по кон
кретному учеб-

Техноло
гические
карты
учебных
занятий



ному предмету
4.4 Проведение 

промежуточ
ной (четверт
ной) оценки 
обучающихся

Учителя-
предмет-
ники

21.12-
30.12.

20

Учителя-
предметники

Включение в 
состав учебных 
занятий для 
проведения 
промежуточной 
оценки обуча
ющихся зада
ний для оценки 
^сформиро
ванных умений, 
видов деятель
ности, характе
ризующих до
стижение пла
нируемых ре
зультатов осво
ения ООП, ко
торые содер
жатся в кон
трольно- 
измерительных 
материалах 
проверочной 
работы по кон
кретному учеб
ному предмету

Техноло
гические
карты
учебных
занятий

4.5 Анализ ре
зультатов те
кущей, тема
тической и 
промежуточ
ной оценки 
планируемых 
результатов 
ООП

Учителя- 
предмет
ники, ру
ководители 
ШМО, за
меститель 
директора 
поУР

30.12.
20.-
17.01.
21

Учителя- 
предметники, 
заместитель 
директора по 
УР

Результаты те
кущей, темати
ческой и про
межуточной 
оценки плани
руемых резуль
татов ООП с 
учетом ^сф ор
мированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризую
щих достиже
ние планируе
мых результа
тов освоения 
ООП НОО и 
ООО

Аналити
ческий
отчет

V. Рефлексивный этап
5.1 Анализ эф

фективности 
принятых мер 
по организа
ции образова
тельного про-

Руководи
тели ШИО, 
замести
тель дирек
тора по УР

30.12.
20-
17.01.
20

Руководители 
ШИО, замести
тель директора 
по УР

Повышение ка
чества реализа
ции образова
тельной про
граммы основ
ного общего

Аналити
ческий
отчет



цесса на 
уровне основ
ного общего 
образования 
на основе ре
зультатов 
Всероссий
ских прове
рочных работ, 
проведенных 
в сентябре- 
октябре 2020 
г.

образования на 
основе резуль
татов Всерос
сийских прове
рочных работ, 
проведенных в 
сентябре- 
октябре 2020 г.


