
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ №1 

 им. М.А. Погодина 

от 29.10.2021 г. № 292 

План мероприятий (дорожная карта) 

по  повышению объективности оценивания освоения        

образовательных программ начального общего и основного общего образования в МАОУ СОШ №1 

 им. М.А.Погодина на основе результатов ВПР - 2021 г. 
№п/п Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки  Ответственные Результат Форма 

документа 

 1. Аналитический этап 

1.1 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающегося 

Учителя- 

предметники, 

школьные 

методические 

объединения 

(далее МО) 

До 

25.10.20

21 г. 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

заместители 

директора по 

УВР 

Определение проблемных полей 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе  данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные 

отметки за работу 

Аналитичес

кая справка 

1.2 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Учителя - 

предметники, МО 

До 

25.10.20

21 г. 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

школьных 

методический 

объединений, 

заместители 

директора по 

УВР 

Определение проблемных полей 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого 

класса, по каждому учебному предмету, 

по которому выполнялась процедура 

ВПР, на основе  данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, 

получившими разные отметки за работу 

Аналитичес

кая справка 

 

1.3 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

Учителя - 

предметники,  

МО, заместители 

директора по УВР 

До 

25.10.20

21 г. 

Заместители  

директора по 

УВР, 

руководители 

Определение проблемных полей 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для каждой 

параллели, по каждому учебному 

Аналитичес

кая справка 



каждой параллели МО предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе  данных о 

выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные 

отметки за работу 

1.4 Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-8 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

общеобразовательной 

организации 

Учителя - 

предметники, МО, 

заместители 

директора по УВР 

До 

25.10.20

21 г. 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители  

МО 

Определение проблемных полей 

дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов для всей 

общеобразовательной организации  по 

каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, 

на основе  данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, получившими 

разные отметки за работу 

Аналитичес

кая справка 

 2. Организационно – методический этап 

2.1 Внесение изменений в рабочие 

программы по учебным 

предметам 

Учителя - 

предметники, 

МО 

До 

29.10.2021 

г. 

Заместители  

директора по 

УВР, директор 

школы 

Обеспечение условий 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

Приложение  к 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету 

2.2 Внесение изменений в 

программу развития 

универсальных учебных 

действий в рамках ООП ООО 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

До 

29.10.2021 

г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных МО, 

заместители 

директора по 

УВР, директор 

Обеспечение условий 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

Приложение  к 

рабочей 

программе по 

курсам 

внеурочной 

деятельности 

2.3 Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств 

обучения, использование 

современных педагогических 

технологий по учебным 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных 

МО 

Ноябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники, 

заместители 

директора по 

УВР 

Обеспечение условий 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

Технологически

е  карты 

учебных 

занятий с 

указанием 

методов 



предметам, направленных на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и/или 

основного ООП ООО, которые 

не сформированы у 

обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету  

обучения, 

организационны

х форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

современных 

педагогических 

технологий 

2.4 Организация преемственности 

обучения и межпредметных 

связей, направленных на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности 

(предметных и 

метапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО и/или 

основного ООП ООО, которые 

не сформированы у 

обучающихся и содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по 

конкретному учебному 

предмету 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Ноябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Обеспечение условий 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

Технологически

е  карты 

учебных 

занятий с 

указанием 

преемственност

и обучения по 

учебному 

предмету (по 

уровням общего 

образования, по 

классам 

обучения) 

межпредметных 

связей 

2.5. Разработка индивидуальных Учителя- До Учителя- Обеспечение условий Индивидуальны



образовательных маршрутов 

для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, 

получившими разные баллы за 

работу 

предметники, 

руководители 

МО 

29.10.2021 

г. 

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

е 

образовательны

е маршруты 

2.6. Корректировка фонда 

оценочных средств школы с 

учетом типологии заданий 

проводимых оценочных 

процедур.  

 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

По 

необходим

ости 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

Качественная подготовка и 

проведение  

оценочных процедур  

Фонд 

оценочных 

средств 

2.7. Организация работы учителей-

предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР 

и других работ, по  системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию оценочных 

процедур через 

самообразование, 

внутришкольное обучение.  

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам.  директора 

по УВР 

Качественная подготовка и 

проведение  

оценочных процедур  

План работы 

МО, МС 

2.8 Внесение корректировок в 

план-график по повышению 

квалификации педагогов   

 

Учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам.  директора 

по УВР 

Качественная подготовка к  

оценочным процедурам  

Приказ о 

внесении 

корректировок в 

план – график 

по повышению 

квалификации 

2.9. Ознакомление сотрудников с 

планом проведения оценочных 

процедур, изменениях в 

проведении оценочных 

процедур в 2021-2022 учебном 

году, новых направлениях в 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам.  директора 

по УВР 

Качественная подготовка и 

проведение  

оценочных процедур  

Письма, 

инструкции, 

методические 

рекомендации 



проведении оценочных 

процедур.   

2.10. Проверка работ по 

стандартизированным 

критериям с предварительным 

коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию и 

просмотром вебинаров с 

методическими 

рекомендациями по проверке  

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам.  директора 

по УВР 

Обеспечение объективности 

проверки работ  

 

Матери алы 

ВПР и др. 

оценочных 

процедур 

 3. Обучающий этап 

3.1. Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с 

изменениями, внесенными в рабочую 

программу по учебному предмету, 

направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, 

видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО и ООО, которые 

содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, в 

том числе на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Учителя-

предметники 

1ноября  - 

30 декабря 

2021 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по УВР 

Обеспечение условий 

овладения необходимыми 

умениями обучающимися  

 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 

 4. Оценочный этап 

4.1. Внесение изменений  в  Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования, в части проведения 

текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки 

планируемых результатов 

Руководител

и МО, зам. 

директора 

по УВР 

До 29  

ноября 

2021 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по УВР 

Обеспечение 

объективности проверки 

работ  

 

Положение 

о 

внутренней 

системе 

оценки 

качества 



образовательной программы основного 

общего образования с учетом 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов 

освоения  ООП НОО и ООО, которые 

содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

образования 

4.2. Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебных занятиях по 

учебному предмету. 

Учителя-

предметники 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по УВР 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы НОО и ООО, 

которые содержатся  в 

КИМах проверочной 

работы по конкретному  

учебному предмету 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 

4.3. Проведение тематической оценки 

обучающихся на учебных занятиях по 

предмету. 

Учителя-

предметники

, 

руководител

и МО, зам. 

директора 

по УВР 

1 декабря - 

30 декабря 

2021 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по УВР 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения тематической 

оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений. видов 

Технологич

еские карты 

учебных 

занятий 



деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы НОО и ООО, 

которые содержатся  в 

КИМах проверочной 

работы по конкретному  

учебному предмету 

4.4. Анализ результатов текущей, 

тематической и триместровой оценки  

планируемых результатов 

образовательной программы основного 

общего образования. 

Учителя - 

предметники 

30 декабря 

2021 г. – 17 

января 

2022 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по УВР 

Результаты текущей, 

тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов  

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

которые содержатся  в 

обобщенном плане 

варианта  проверочной 

работы по конкретному  

учебному предмету 

Аналитичес

кий отчет 

 5. Информационное сопровождение оценочных процедур  

5.1. Предоставление на официальный 

сайт  Учреждения информации об 

организации и проведении 

оценочных процедур в 2021-2022 

учебном году.  

Администратор 

сайта 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение открытости 

и объективности 

проведения оценочных 

процедур.  

 

Информаци

онные 

материалы 

5.2. Проведение родительских 

собраний по разъяснению 

родителям (законным 

представителям) значимости 

проводимых оценочных процедур 

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам. директора по 

ВР 

Формирование 

позитивного отношения к 

проведению оценочных 

процедур  

 

Информаци

онные 

материалы 



для улучшения личностных 

результатов школьников.  

5.3. Проведение собраний с 

обучающимися по разъяснению 

значимости проводимых 

оценочных процедур.  

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

В течение 

всего 

периода  

 

Зам. директора по 

УВР 

Формирование 

позитивного отношения к 

проведению оценочных 

процедур  

 

Информаци

онные 

материалы 

 6. Рефлексивный этап 

6.1. Анализ эффективности мер по 

организации образовательного 

процесса  Учреждения на основе 

результатов ВПР, проведенных в 

апреле – мае 2021 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, директор 

30 декабря 

2021 г. – 17 

января 

2022 г. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, 

директор 

Повышение качества 

реализации образовательной 

программы основного общего 

образования на основе 

результатов ВПР, проведенных 

в сентябре – октябре 2020 г. 

Аналитичес

кий отчет 

  


