
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу  МОАУ «Гимназия №1» 

от  18.12.2020 №03.02/276 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

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

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1.  Анализ результатов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5-9 

классах по учебным предметам, проведенных осенью 2020 года. Выявление 

образовательных дефицитов по итогам проведения ВПР 

до 25.12.2020 Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И. 

Дубанова О.В. 

2.  Рассмотрение результатов ВПР на заседаниях методических объединений До 29.12.2020 Руководители 

методических 

объединений 

3.  Проведение корректировки рабочих программ по учебным предметам с 

учетам выявленных образовательных дефицитов по итогам проведения 

ВПР 

До 29.12.2020 Руководители 

методических 

объединений 

4.  Внесение изменений в программу развития универсальных учебных 

действий в рамках образовательной программы основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий 

До 29.12.2020 Дубанова О.В. 

5.  Оптимизация методов обучения, организационных средств, форм обучения, 

использование современных образовательных технологий по учебным 

предметам 

Декабрь, январь Нудельман С.А. 

6.  Выявление обучающихся «группы риска» по результатам ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года. Составление плана работы с 

обучающимися «группы риска» 

до 29.12.2020 Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И. 

Дубанова О.В. 



7.  Организация преемственности обучения и межпредметных связей Постоянно Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И.  

Дубанова О.В. 

Сивохина К.В. 

8.  Разработка и реализация мероприятий по методическому сопровождению 

педагогов по результатам предметных затруднений выявленных в ходе 

ВПР, проведенных осенью 2020 года  

До 29.12.2020 Нудельман С.А. 

9.  Проведение собеседования с педагогами, обучающиеся которых показали 

несоответствие результатов ВПР и отметок по журналу 

До 29.12.2020 Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И. 

 

10.  Проведение родительских собраний по вопросам организации и подведения 

итогов ВПР, ознакомления с планом мероприятий («дорожной картой») по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020 года 

До 29.12.2020 Классные 

руководители 

11.  Усиление административного контроля за объективностью оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

Январь 2021г. 

Февраль 2021г. 

Март 2021 г. 

Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И.  

Дубанова О.В. 

Сивохина К.В. 

12.  Создание условия для повышения квалификации учителей по актуальным 

методическим вопросам  

Весь период Нудельман С.А. 

13.  Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, открытых 

мероприятий с участием учителей–предметников, обучающиеся которых 

показали высокие результаты ВПР, организация взаимопосещения уроков 

В течении года Нудельман С.А. 

14.  Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

с высокими результатами ВПР, в том числе с использованием  

дистанционных технологий  

В течение года Нудельман С.А. 

15.  Организация и проведение диагностических процедур в рамках реализации 

регионального мониторинга качества образования 

По отдельному 

плану 

Семенюк Г.И. 



16.  Проведение анализа результатов региональных мониторинговых работ, 

своевременная коррекция индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

По итогам работ Семенюк Г.И. 

17.  Посещение уроков, индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися группы риск, анализ уроков, занятий  с целью оказания 

методической помощи 

В течение года  Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И.  

Дубанова О.В. 

Сивохина К.В. 

18.  Контроль качества преподавания учебных предметов с низкими 

результатами ВПР 

В течение года Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И.  

Дубанова О.В. 

Сивохина К.В. 

19.  Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, 

организация системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

с учетом несформированных умений, видов деятельности по конкретным 

учебным предметам 

В течение года Нудельман С.А. 

 

20.  Контроль реализации образовательных программ начального и основного 

общего образовании на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020г. 

В течение года  Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И.  

Дубанова О.В. 

Сивохина К.В. 

21.  Размещение информации на официальном сайте гимназии в сети интернет 

ссылки на образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 

текущем учебном году, методические рекомендациями по организации 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на 

основе анализа результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

настоящего плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года 

До 18.12.2020 Кусанов Ж.А. 

 


