
План мероприятий «дорожная карта» МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

по результатам проведения самоанализа объективности проведения  

всероссийских проверочных работ в 2021 году  
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Участни-

ки 

Сроки Ответ-

ственные 

Результат Формат 

документа 

Аналитический этап 

1.1 Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе каждого 

обучающегося 

Учителя 

предмет-

ники 

 

до 31 де-

кабря 2021 

г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных пла-

нируемых результатов 

для каждого обучающего-

ся по каждому учебному 

предмету, по которому 

выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из 

заданий участниками, по-

лучившими разные от-

метки за работу. 

Аналитиче-

ская справка 

1.2 Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе каждого 

класса 

Учителя - 

предмет-

ники 

 

до 31 де-

кабря 2021 

г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в виде 

несформированных пла-

нируемых результатов 

для каждого класса по 

каждому учебному пред-

мету, по которому выпол-

нялась процедура ВПР, на 

основе данных о выпол-

нении каждого из заданий 

участниками, получив-

шими разные отметки за 

работу 

Аналитиче-

ская справка 

2. Организационно-методический этап 

2.1 Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по 

учебному пред-

мету 

Учителя- 

предмет-

ники 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учеб-

ного предмета, в содержа-

ние учебного предмета, в 

тематическое планирова-

ние (с указанием количе-

ства часов, отводимых

 на освоение каждой 

темы) необходимых изме-

нений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных уме-

ний, видов деятельности, 

характеризующих дости-

жение планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

и/или основного общего 

образования обобщенном 

плане варианта 

проверочной работы по 

Приложе-

ние к рабо-

чей про-

грамме по 

учебному 

предмету 

(Приложе-

ние 2) 

 



конкретному учебному 

предмету. 

2.2. Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по 

учебному курсу 

(часть учебного 

плана, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений) 

Учителя- 

предмет-

ники 

 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  

Заместитель 

директора по 

УМР  

Внесение в планируемые 

результаты освоения учеб-

ного курса, в содержание 

учебного курса, в темати-

ческое планирование (с 

указанием 

количества часов, отводи-

мых на освоение каждой 

темы) необходимых изме-

нений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных уме-

ний, видов деятельности, 

характеризующих дости-

жение планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

и/или основного общего 

образования, которые со-

держатся в обобщенном 

плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету. 

Приложение 

к 

рабочей 

программе 

по учебному 

курсу (При-

ложение3) 

2.3 Внесение изме-

нений в рабочие 

программы по 

курсу внеуроч-

ной деятельности 

Учителя - 

предмет-

ники 

 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение в планируемые 

результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, 

в содержание учебного 

курса внеурочной деятель-

ности, в тематическое пла-

нирование (с указанием 

количества часов, отводи-

мых на освоение каждой 

темы) необходимых изме-

нений, направленных на 

формирование и 

Приложение 

к 

рабочей 

программе 

по 

курсу вне-

урочной 

деятельно-

сти (При-

ложение4) 

2.4 Внесение изме-

нений в про-

грамму разви-

тия универ-

сальных учеб-

ных действий в 

рамках 

образователь-

ной программы 

основного об-

щего образова-

ния 

Учи-

теля- 

пред-

метни-

ки  

 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение в программу 

необходимых изменений, 

направленных на формиро-

вание и 

развитие несформирован-

ных универсальных учеб-

ных действий, характери-

зующих достижение пла-

нируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, которые содержатся 

в обобщенном плане вари-

анта проверочной работы 

по конкретному учебному 

предмету 

Образова-

тельная 

программа 

основного 

общего об-

разования (в 

части про-

граммы раз-

вития уни-

версальных 

учебных 

действий) 

 

 

 



2.5 Оптимизация 

методов обуче-

ния, организа-

ционных форм 

обучения, 

средств обуче-

ния, использо-

вание совре-

менных педаго-

гических техно-

логий по учеб-

ным предметам 

Учителя - 

предмет-

ники 

 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение изменений в тех-

нологические карты учеб-

ных занятий с указанием 

методов обучения, органи-

зационных форм обучения, 

средств обучения, совре-

менных педагогических 

технологий, позволяющих 

осуществлять образова-

тельный процесс, направ-

ленный на эффективное 

формирование умений, ви-

дов деятельности, характе-

ризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, которые не сформи-

рованы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном 

плане варианта провероч-

ной работы по конкретно-

му учебному предмету. 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 

2.6 Организация 

преемственно-

сти обучения и 

межпредметных 

связей 

Учителя- 

предмет-

ники 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение изменений в кар-

ты учебных занятий с ука-

занием преемственности 

обучения по учебному 

предмету (по уровням об-

щего образования, по клас-

сам обучения), межпред-

метных связей, направлен-

ных на эффективное фор-

мирование умений, видов 

деятельности (предметных 

и метапредметных резуль-

татов), характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, кото-

рые не сформированы у 

обучающихся и содержатся 

в обобщенном плане вари-

анта проверочной работы 

по конкретному учебному 

предмету 

 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 



2.7 Разработка ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршрутов 

для обучаю-

щихся на осно-

ве данных о вы-

полнении каж-

дого из заданий 

участниками, 

получившими 

разные баллы за 

работу 

Учителя- 

предмет-

ники  

 

до 10 янва-

ря 2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Разработанные индивиду-

альные 

Образовательные маршру-

ты для 

обучающихся по формиро-

ванию 

умений, видов деятельно-

сти 

(предметных и метапред-

метных 

результатов), характеризу-

ющих 

достижение планируемых 

результатов освоения ос-

новной 

образовательной програм-

мы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, 

на основе данных о выпол-

нении каждого из заданий 

участниками, получивши-

ми разные отметки за рабо-

ту 

Индивиду-

альные об-

разователь-

ные марш-

руты 

3. Обучающий этап 

3.1 Проведение 

учебных занятий 

по учебному 

предмету 

Учителя- 

предмет-

ники 

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

грамму по учебному пред-

мету, направленных на 

формирование и развитие 

 несформированных 

умений, видов деятельно-

сти, 

характеризующих дости-

жение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной програм-

мы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, которые содержатся 

в обобщенном плане вари-

анта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету, в том числе на 

основе индивидуальных 

образовательных маршру-

тов 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 

3.2 Проведение 

учебных занятий 

по учебному кур-

су 

Учи-

теля- 

пред-

мет-

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 



ники тора по УМР  

 

грамму по учебному курсу, 

направленных на формиро-

вание и развитие 

Несформированных уме-

ний, видов деятельности, 

характеризующих дости-

жение 

Планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, которые содержатся 

в обобщенном плане вари-

анта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету, в том числе на 

основе индивидуальных 

образовательных маршру-

тов 

3.3 Проведение 

учебных занятий 

по учебному кур-

су внеурочной 

деятельности 

Учи-

теля- 

пред-

мет-

ники 

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Организация и проведе-

ние учебных занятий в 

соответствии с изменени-

ями, внесенными в рабо-

чую программу по учеб-

ному курсу внеурочной 

деятельности, направлен-

ных на формированиераз-

витие 

несформированных уме-

ний, видов деятельности, 

характеризующих дости-

жение планируемых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, ко-

торые содержатся в 

обобщенном плане вари-

анта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету, в том числе на 

основе индивидуальных 

образовательных маршру-

тов 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 

4. Оценочный этап 

4.1 Внесение изме-

нений в Положе-

ние о внутренней 

системе качества 

образования 

Учителя- 

предмет-

ники,  

до 

01.03.2022 

г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Внесение изменений в По-

ложение о внутренней си-

стеме качества образова-

ния в части проведения 

текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой 

оценки планируемых ре-

зультатов 

Положение 

о внутрен-

ней систе-

ме каче-

ства обра-

зования 



образовательной програм-

мы 

основного общего образо-

вания с учетом несформи-

рованных 

умений ,видов деятельно-

сти, 

характеризующих дости-

жение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, 

которые содержатся в 

обобщенном плане вариан-

та 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету 

4.2 Проведение те-

кущей оценки 

обучающихся на 

учебных заняти-

ях по учебному 

предмету 

Учителя- 

предмет-

ники 

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Включение в состав учеб-

ных занятий для проведе-

ния текущей оценки обу-

чающихся заданий для 

оценки несформирован-

ных умений, видов дея-

тельности, характеризу-

ющих достижение плани-

руемых результатов осво-

ения основной образова-

тельной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, которые содержат-

ся в контрольно- измери-

тельных материалах про-

верочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 

4.3 Проведение те-

матической 

оценки обуча-

ющихся на 
учебных заня-

тиях по учеб-

ному предмету 

Учителя- 

предмет-

ники 

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Включение в состав учеб-

ных занятий для проведе-

ниятематической оценки 

Обучающихся заданий 

для оценки несформиро-

ванных 

умений, видов деятельно-

сти, 

характеризующих дости-

жение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной про-

граммы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 



которые содержатся в 

контрольно- измеритель-

ных 

материалах проверочной 

работы 

по конкретном учебному 

предмету 

4.4. Проведение 

промежуточной 

(четвертной,  

полугодовой) 

оценки обуча-

ющихся на 
учебных заня-

тиях по учеб-

ному предмету 

Учи-

теля- 

пред-

мет-

ники 

до 1 апреля 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Включение в состав 

учебных занятий для про-

ведения 

промежуточной (четверт-

ной, 

полугодовой) оценки обу-

чающихся заданий для 

оценки 

несформированных уме-

ний, видов 

деятельности, характери-

зующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ос-

новной 

образовательной програм-

мы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, 

которые содержатся в кон-

трольно- 

измерительных материалах 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету 

Технологи-

ческие кар-

ты учебных 

занятий 

4.5 Анализ результа-

тов текущей, те-

матической и 

промежуточной 

оценки планиру-

емых результатов 

образовательной 

Учителя- 

предмет-

ники, ру-

ководите-

ли Заме-

стители 

директора 

по УВР 

Червонен-

ко Н.Ю., 

Жуйкова 

Н.И.,. 

 

 

до 25 мая 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

тель дирек-

тора по УМР  

 

Результаты текущей, тема-

тической и промежуточной 

оценки планируемых ре-

зультатов образователь-

нойпрограммы основного 

общего образования с уче-

том несформированных 

умений, видов деятельно-

сти, характеризующих до-

стижение планируемых 

результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего и/или основного 

общего образования, кото-

рые содержатся в обоб-

щенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету 

Аналити-

ческий от-

чет 

5. Рефлексивный этап 

5.1 Анализ эффек-

тивности при-

нятых мер по 

Учителя- 

предмет-

ники,  

до 15 июня 

2022 г. 

Учителя - 

предметни-

ки,  замести-

Повышение качества реа-

лизации образовательной 

программы основного 

Аналити-

ческий от-

чет 



организации 

образовательно-

го процесса 

общеобразова-

тельных орга-

низаций на 

уровне основ-

ного общего 

образования на 

основе резуль-

татов Всерос-

сийских прове-

рочных работ, 

проведенных в 

сентябре-

октябре 2020 

года. 

 тель дирек-

тора по УМР  

 

общего образования на 

основе результатов Все-

российских проверочных 

работ (далее ВПР), прове-

денных в сентябре-

октябре 2020 г. 

 


