
Приложение №1 к приказу директора МОУ-СОШ с.Карпенка «Об организации 

образовательной деятельности в МОУ-СОШ с.Карпенка» на уровне основного обще-го 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года»от 25.11.20г № 61 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ-СОШ с.КАРПЕНКА КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА  НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР, 

ПРОВЕДЕННЫХ В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 2020 г. 
 

№ 
Наименование 
мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Формат 

документа 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1.1 Проведение анализа 
результатов ВПР в 5-9 
классах по учебным 
предметам в разрезе 

каждого: 

- Обучающегося; 

- Класса; 

-МОУ-СОШ 

с.Карпенка 

 

 

До 

07.12.2020 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов: 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

Определение: 

- проблемных полей, 

-дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых резульатов для 

каждого обучающегося по 

каждому предмету по, 

которому выполнялась 

процедура ВПР, 

получившими разные 

отметки за работу.  

 

Аналитическая 

справка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 

2.1 Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному предмету 

До 

07.12.2020 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов: 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Внесение необходимых 

изменений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП ООО  в 

разделы: 

- Планируемые результаты 

Приказ директора 

МОУ-СОШ 

с.Карпенка  от 

07.12.2020г № 66 

«О внесении 

изменений в ООП  

ООО , в рабочие 

программы по 

учебным 

предметам» 

Приложение к 



Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

изучения учебного предмета, 

- Содержание учебного 

предмета, 

- Тематическое планирование 

с указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

рабочей программе 

по учебному 

предмету 

(Приложение 1 к 

дорожной карте) 

2.2 Внесение изменений в 

ООП ООО  в раздел 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

уровне основного 

общего образования» 

12.12.2020 г. Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов: 

 

Внесение в ООП ООО  

необходимых изменений, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

универсальных учебных 

действий,  характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП ООО 

Приказ директора 

МОУ-СОШ 

с.Карпенка от 

07.12.2020г № 66  

«О внесении 

изменений в ООП  

ООО , в рабочие 

программы по 

учебным 

предметам» 

 

2.3 Оптимизация методов 

обучения, 

организационных форм 

обучения, 

использование 

современных 

педагогических 

технологий по 

учебным предметам 

До 

05.12.2020 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л 

Внесение изменений в 

технологические карты 

учебных занятий с указанием 

методов обучения, 

организационных форм 

обучения, средств обучения, 

современных педагогических 

технологий, позволяющих 

осуществлять 

образовательный процесс, 

направленный на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности, 

характеризующих 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП ООО, которые 

не сформированы у 

обучающихся 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

2.4 Организация 

преемственности 

обучения и 

межпредметных связей 

До 

05.12.2020 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

Внесение изменений в 

технологические карты 

учебных занятий с указанием 

преемственности обучения 

по учебному предмету, 

межпредметных сязей, 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л 

направленных на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности, 

характеризующих 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП ООО, которые 

не сформированы у 

обучающихся 

2.5 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе данных о 

выполнении каждого 

из заданий 

участниками, 

получившими разные 

баллы за работу 

До 

05.12.2020 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов: 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

Разрабатанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся  по 

формированию умений, 

видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов ООП НОО  и 

ООП ООО на основе 

данных о выполнении 

каждого из заданий 

участниками, 

получившими 

неудовлетворительные 

отметки за работу 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ) 

(Приложение №2 к 

дорожной карте) 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

3.1 Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

07.12.2020 – 

28.12.2020 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

Организация  и проведение 

учебных занятий в 

соответствии с 

изменениями, внесенными в 

рабочую программу по 

учебному предмету, 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП  ООО. 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП 

4.1 Внесение изменений в 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 1-11 

классов МОУ-СОШ 

с.Карпенка » 

До 

15.01.2021 

Директор школы Чанкина С.В. Внесение изменений в части 

проведения текущей, 

тематической, 

промежуточной и итоговой 

оценки планируемых 

результатов образовательной 

программы ООО с учетом 

несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП  ООО. 

Приказ директора  

МОУ-СО Ш 

с.Карпенка от 

11.01.2021г № 73 

«О внесении 

изменений в  

Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Муниципального 

общеобразователь

ного учреждения 

– средней 

общеобразователь

ной школы с. 

Карпенка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области» 

 

4.2 Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебному предмету 

07.12.2020 – 

28.12.2020 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

При    планировании   и 

реализации в 

образовательном процессе 

включают в состав учебных 

занятий для проведения 

текущей, тематической, 

промежуточной оценки 

обучающихся задания для 

оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов, которые 

содержатся в контрольно-

Технологические 

карты учебных 

занятий. 

 

КИМы по 

конкретному 

учебному предмету. 

 

Примерные планы 

занятий по 

корректировке и 

диагностике 

сформированности 

УУД 

4.3 Проведение 

тематической оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

07.12.2020 – 

28.12.2020 

4.4 Проведение 

промежуточной 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях по 

учебному предмету 

07.12.2020 – 

28.12.2020 



измерительных материалах 

проверочной работы по 

конкретному 

учебномупредмету. 

 

4.5 Анализ результатов 

текущей, тематической 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

До 

11.01.2021 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов: 

Учителя-предметники: Русский язык – 

Сарсалиева Д.М. (5 кл.), Глущенко Н.А. (6-8 

кл), Коваленко Т.Н. (9 кл.), 

Математика – Глущенко Н.С. (7,9 кл), 

Михайлова Г.И. (5,6,8 кл.) 

Биология (6-8 кл), география (6-8 кл) Лопасова 

М.И 

История (5-8кл), обществознание (6-8 кл) 

Козловская М.В. 

Физика (8 кл) Глущенко Н.С. 

Английский язык 8кл-Еськова Е.Л. 

Результаты текущей, 

тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов с 

учетом несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО  и ООП  ООО. 

Аналитический 

отчет 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

5.1 Анализ эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательного 

процесса на уровне 

основного общего 

образования на основе 

результатов ВПР, 

проведенных в 

сентябре-октябре 2020 

г. 

До 

01.03.2021 

Зам.директора по УВР Козловская М.В., 

Руководители методических секций: Еськова 

Е.Л., руководитель секции гуманитарных наук; 

Михайлова Г.И. , руководитель секции точных 

наук; Лопасова М.И., руководитеь секции 

естественных наук; Трипузова Л.П., 

руководитель секции учителей начальных 

классов 

Повышение качества 

реализации ООП ООО  на 

основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-

октябре  2020 г. 

Аналитический 

отчет 

 


