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П Л А Н   

мероприятий («дорожная карта») по организации образовательного процесса по учебным 

предметам на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведённых в сентябре-октябре 2020года 

 

1. Знакомство учителей-предметников с результатами Всероссийских проверочных работ, 

проведённых  в сентябре-октябре 2020 года. 

2. Совещание с руководителями школьных методических объединений гуманитарного, 

физико-математического, естественно-научного цикла с целью выявления дефицитов по 

конкретным учебным предметам Всероссийских проверочных работ для каждого 

обучающегося, класса, параллели. 

3. Руководителям школьных методических объединений данных циклов провести 

экспертизу приложений к рабочим программам, содержащим внесённые необходимые 

изменения в соответствующие разделы рабочих программ по учебным предметам, курсам 

и курсам внеурочной деятельности, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности. 

4. Учителям-предметникам провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам для каждого обучающегося, класса, параллели; разработать приложения к 

рабочим программам, содержащим внесённые изменения в соответствующие разделы 

рабочих программ по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности. 

5. Учителям-предметникам внести изменения в технологические карты с указанием 

методов, средств, организационных форм обучения, современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществить образовательный процесс, направленный на 

эффективное формирование умений, видов деятельности; разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов ООП ООО с 

учётом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по результатам 

выполнения ВПР. 

6. Руководителям школьных методических объединений провести заседание с учителями-

предметниками и согласовать скорректированные технологические карты учебных 



занятий с соответствующими изменениями, представленных в рабочих программах по 

учебному предмету. 

7. Учителям-предметникам оптимизировать использование в образовательном процессе 

методов, средств, организационных форм обучения, современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществить образовательный процесс, направленный на 

эффективное формирование умений по учебным предметам; включить в состав учебных 

занятий, для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся, 

задания для оценки несформированных умений, видов деятельности; провести анализ 

результатов текущей,  тематической и промежуточной оценки планируемых результатов 

ООП ООО. 

8. Корректировка ООП ООО в части обновления программы развития универсальных 

учебных действий путём внесения в программу необходимых изменений, направленных 

на формирование и развитие несформированных УУД; внесение изменений в Положение 

о внутренней системе качества образования по содержанию проведения текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов с учётом 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов ООП ООО. 

9. Внесённые изменения рассмотреть на заседании Управляющего и Педагогического 

совета. 

10. Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса школы на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведённых в сентябре-октябре 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 


