


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу №311 от 28.12.2020 

 

Дорожная карта 
по реализации образовательных программ основного общего образования 

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

№ Направления 

работы 
Мероприятия по организации 

образовательного процесса на 

уровне основного общего обра- 

зования 

Сроки, 

ответствен- 

ные 

Форма представления 

результата 

1 Анализ ВПР- 

2020 

Проведение анализа ВПР по 

предметам по школе и в разрезе 

классов и параллелей 

До 

30.12.2020, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Аналитические 

справки. 

2 Внесение из- 

менений в 

рабочие про- 

граммы по 

предметам 

Учитель – предметник вносит 

изменения в рабочую про- 

грамму в разделы «Планируе- 

мые результаты освоения учеб- 

ного предмета» и таблицу тема- 

тического планирования мате- 

риала по темам и классам 

До 

10.01.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Рабочие программы по 

предметам. 

Изменения оформля- 

ются отдельным доку- 

ментом, рассматрива- 

ются на ШМО, согласо- 

вываются заместителем 

директора по УВР и 

утверждаются директо- 

ром ОО* 

3 Внесение из- 

менений 

в КТП 

Учитель – предметник вносит 

изменения в КТП 

До 

10.01.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Изменения в КТП 

можно внести ручкой в 

рабочий документ КТП 

или оформить отдель- 

ным документом в соот- 

ветствии с требовани- 
ями 

4 Внесение из- 

менений  в 

основную 

образова- 

тельную 

программу 

ООО и раз- 

мещение из- 

менений на 

сайте ОО 

Администрация ОО вносит из- 

менения в ООП ООО 

До 

14.01.2021

директор, 

замести- 

тели 

дирек- 

тора по 

УВР 

Изменения оформля- 

ются отдельным доку- 

ментом, рассматрива- 

ются на педагогическом 

совете, утверждаются 

директором ОО*. 

Изменения выставля- 

ются на сайт ОО в раз- 

дел «Образование» 

5 Разработка 

тематики до- 

полнитель- 

ных занятий 

по учебным 

предметам и 

классам 

Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

отдельных обучающихся для 

ликвидации дефицитов знаний 

по учебным предметам ВПР 

(при необходимости). 

До 

14.01.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Планы дополнительных 

занятий, утверждѐнные 

приказом ОО   

 



 

№ Направления 
работы 

Мероприятия по организации 
образовательного процесса на 

уровне основного общего обра- 
зования 

Сроки, 
ответствен- 

ные 

Форма представления 
результата 

6 Проведение 

учебных за- 

нятий  по 

учебному 

предмету, 

дополни- 

тельных за- 
нятий 

Ликвидация дефицитов знаний 

по учебным предметам ВПР 

До 

10.02.2021 

учителя- 

предмет- 

ники 

- 

7 Проведение 
тематиче- 

ской оценки, 

промежуточ- 

ной аттеста- 

ции обучаю- 

щихся 

Учителя-предметники проводят 
тематическую оценку знаний 

обучающихся по «западающим» 

темам и предоставляют отчет о 

результатах текущей, тематиче- 

ской оценки обучающихся, ха- 

рактеризующих достижения 

планируемых результатов осво- 

ения ООП ООО, заместителю 
директора по УВР 

До 
10.02.2021 

учителя- 

предмет- 

ники 

Отчет учителя-предмет- 
ника 

8 ВШК Администрация ОО корректи- 

рует план ВШК, с целью кон- 

троля за проведением учите- 

лями повторения (изучения) «за- 

падающих» тем по предметам 

ВПР 

До 

15.01.2021 

директор, 

замести- 

тели дирек- 

тора по 

УВР 

Приказ об изменении 

плана ВШК на январь 

2021 года 

9 Подготовка 

отчета о про- 

веденной ра- 

боте по лик- 

видации де- 

фицитов зна- 

ний по учеб- 

ным предме- 
там ВПР 

Заместитель директора по УВР 

готовит отчет о проведенной ра- 

боте в ОО по ликвидации дефи- 

цитов знаний по учебным пред- 

метам ВПР. 

15.02.2021

г 

замести- 

тели дирек- 

тора по 

УВР 

Отчет о проведенной 

работе ОО. 

 


