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Дорожная карта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» по организации образовательного процесса  

на уровне ООП на основе анализа результатов ВПР 2020 -2021 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно – управленческие мероприятия 

1.1 Анализ результатов ВПР в разрезе каждого предмета В месячный срок 

после проведения 

ВПР 

Зам. директора по УВР 

Гейда Н.С., руководители 

предметных методических 

объединений, учителя -

предметники 

Аналитическая справка 

1.2 Анализ результатов ВПР в разрезе каждого класса В месячный срок 

после проведения 

ВПР 

Руководители предметных 

методических 

объединений, учителя -

предметники 

Определение проблемных 

полей, несформированных  

планируемых результатов 

1.3 Разработка и внесение изменений в основную 

образовательную программу (рабочие программы 

учебных предметов, программу развития универсальных 

учебных действий, курсов внеурочной деятельности) 

До 29.01.21 Директор, зам. директора 

по УВР Гейда Н.С., 

руководители предметных 

методических 

объединений 

Соответствие планируемых 

результатов и содержания 

целям ликвидации 

несформированных умений и 

видов деятельности 

1.4 Внесение изменений в локальные нормативные акты, 

регулирующие систему оценки качества образования в 

ОО 

До 29.01.21 Директор, зам. директора 

по УВР Гейда Н.С. 

Урегулирование системы 

оценки   по содержанию 

текущей, промежуточной и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

1.5 Разработка модели технологической карты учебного 

занятия, с учетов видов деятельности 

До 29.01.21 зам. директора по УВР 

Гейда Н.С., руководители 

предметных методических 

объединений 

Формирование умений и 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

1.6 Разработка отдельных индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся 

До 29.01.21 зам. директора по УВР 

Гейда Н.С., руководители 

предметных методических 

Формирование умений и 

видов деятельности, 

характеризующих 



объединений достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

1.7 Анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов 

освоения ООП 

Май, 2021 Директор, зам. директора 

по УВР Гейда Н.С. 

Достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

1.8 Составление аналитической справки по итогам 

реализации мероприятий дорожной карты, принятие 

управленческих решений 

Май, 2021 Директор, зам. директора 

по УВР Гейда Н.С. 

Достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

2. Контрольно – оценочные процедуры 

2.1 Проведение анкетирования с целью выявления причин 

несформированности отдельных видов деятельности 

До 22.01.21 Директор, зам.директора 

по УВР Шитова М.В. 

Аналитическая справка 

2.2 Проведение тематической оценки  уровня достижений 

результатов и сформированности видов учебной 

деятельности 

Систематически Директор, зам.директора 

по УВР Шитова М.В. 

Аналитическая справка 

2.3 Контроль качества учебных занятий Постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

Протоколы ВСОКО 

2.4 Контроль качества занятий внеурочной деятельности Постоянно Директор, заместители 

директора по УВР 

Протоколы ВСОКО 

2.5 Проведение промежуточной оценки  уровня усвоения 

образовательных программ обучающимися по 

предметам, входящим в перечень  ВПР  

По итогам каждой 

четверти 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Аналитический отчет 

3. Методическое сопровождение 

3.1 Постоянно действующий методический семинар для 

педагогических работников «Оптимизация методов, 

организационных форм обучения, современные 

педагогические технологии, дифференцированные виды 

помощи обучающимся» 

Постоянно Директор, зам.директора 

по УВР Шитова М.В. 

Технологические карты 

учебных занятий 

3.2 Организация преемственности обучения и 

межпредметных связей 

Постоянно Руководители предметных 

методических 

объединений, учителя 

предметники 

Внесение изменений в 

технологические карты 

учебных занятий 

3.3 Создание банка заданий на формирование  и 

совершенствование функциональной, читательской, 

математической грамотности и речевой культуры 

До 22.01.21 Руководители предметных 

методических 

объединений, учителя 

предметники 

Наличие банка заданий 

3.4 Проведение тематического педагогического совета по 

теме: «Мониторинг предметных и метапредметных 

Март, 2021 Директор, заместители 

директора по УВР 

Повышение методической 

грамотности учителей 



результатов» 

3.5 Обеспечение повышения квалификации учителей-

предметников по вопросу преподавания учебных 

предметов в современных условиях. 

 

Постоянно Директор, зам.директора 

по УВР Шитова М.В. 

Повышение методической 

грамотности учителей 

 

 

 


