МБОУ «Хабоцкая оош»
ПРИКАЗ
№ 96
от 6 ноября 2020 года

с Хабоцкое

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по реализации образовательных программ
основного общего образования на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных
программ основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в
сентябре-октябре 2020 г.( приложение №1 к приказу 97 от26.11.2020)
№п
/п

Наименование
мероприятия

участник
и

1.1

Проведение
анализа
результатов
ВПР в 5-9
классах по
учебным
предметам в
разрезе
каждого
обучающегося
и по классам

Учителя
предметн
ики

срок

ответствен результат
ные
1. Аналитический этап
До
Учителя
Определение
01.12. предметни проблемных
20
ки
полей,
дефицитов в
виде
несформирован
ных
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

Формат
документа
Аналитическ
ие справки

1.2

2.1

2.2

Проведение
анализа
результатов
ВПР в 5-9
классах по
учебным
предметам в
разрезе школы

Определение
проблемных
полей,
дефицитов в
виде
несформирован
ных
планируемых
результатов для
всей
общеобразовате
льной
организации по
каждому
учебному
предмету, по
которому
выполнялась
процедура ВПР,
на основе
данных о
выполнении
каждого из
заданий
участниками,
получившими
разные отметки
за работу
2. Организационно-методический этап
Разработка
Учителя
До
Учителя
Внесение
листа
предметн 01.12. предметни изменений в
корректировки ики
20
ки
содержание
в рабочие
темы урока,
программы по
направленных
предмету
на
формирование и
развитие
несформирован
ных умений,
видов
деятельности.

Оптимизаци
я методов
обучения,
организацио
нных форм
обучения,
средств
обучения,
использован

Учителя
предметн
ики

Учителя
предметн
ики

До
01.12.
20

До
27.12.
20

Петухова
Е.А.

Учителя
предметни
ки

Внесение
изменений в
план урока

Аналитическ
ая справка

Корректиру
ющий лист к
рабочей
программе

План урока

ие
современных
педагогическ
их
технологий
на уроке
2.3

2.4

3.1

Организация
преемственнос
ти обучения и
межпредметн
ых связей
Разработка
индивидуальн
ых
образовательн
ых маршрутов
для
обучающихся
на основе
данных о
выполнении
каждого из
заданий
участниками,
получившими
разные баллы
за работу

Учителя
предметн
ики

До
27.12.
20

Учителя
предметни
ки

Внесение
изменений в
план урока

План урока

Учителя
предметн
ики

До
01.12.
20

Учителя
предметни
ки

Разработанные
индивидуальны
е
образовательны
е маршруты для
обучающихся
по
формированию
умений, видов
деятельности
(предметных и
метапредметны
х результатов),
характеризующ
их достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательно
й программы
основного
общего
образования, на
основе данных о
выполнении
каждого из
заданий
участниками,
получившими
разные отметки
за работу

Индивидуаль
ный
образователь
ный маршрут

Проведение
учебных
занятий

Учителя
предметн
ики

3. Обучающий этап
До
Учителя
27.12. предметни
20
ки

Организация и
проведение
учебных
занятий в
соответствии с
изменениями,
внесенными в

План урока

содержание
урока
4.1

Внесение
изменений в
Положение о
внутренней
системе
качества
образования

Учителя
предметн
ики

4. Оценочный этап
До
Петухова
27.12. Е.А.
20

4.2

Проведение
текущей
оценки
обучающихся
на учебных
занятиях по
учебному
предмету

Учителя
предметн
ики

До
27.12.
20

Учителя
предметни
ки

Внесение
изменений в
положение о
внутренней
системе
качества
образования в
части
проведения
текущей,
тематической,
промежуточной
и итоговой
оценки с учетом
несформирован
ных умений,
видов
деятельности,
характеризующ
их достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательно
й программы
основного
общего
образования,
которые
содержатся в
обобщенном
плане варианта
проверочной
работы по
конкретном
учебному
предмету
Включение в
состав учебных
занятий для
проведения
текущей оценки
обучающихся
заданий для
оценки
несформирован
ных умений,
видов

Положение о
внутренней
системе
качества
образования

План урока

4.3

Проведение
тематической
оценки
обучающихся
на учебных
занятиях по
учебному
предмету

Учителя
предметн
ики

До
27.12.
20

Учителя
предметни
ки

4.4

Проведение
промежуточно
й четвертной
оценки по
учебному
предмету

Учителя
предметн
ики

До
27.12.
20

Учителя
предметни
ки

деятельности,
которые
содержатся в
контрольноизмерительных
материалах
проверочной
работы по
конкретному
учебному
предмету
Включение в
состав учебных
занятий для
проведения
тематической
оценки
обучающихся
заданий для
оценки
несформирован
ных умений,
видов
деятельности,
которые
содержатся в
контрольноизмерительных
материалах
проверочной
работы по
конкретному
учебному
предмету
Включение в
состав учебных
занятий для
проведения
промежуточной
( четвертной)
тематической
оценки
обучающихся
заданий для
оценки
несформирован
ных умений,
видов
деятельности,
которые
содержатся в
контрольно-

План урока

План урока

4.5

Анализ
результатов
текущей,
тематической

Учителя
предметн
ики

29- 30 Учителя
.12.20 предметни
ки

измерительных
материалах
проверочной
работы по
конкретному
учебному
предмету
Результаты
текущей,
тематической и
промежуточной

Аналитчески
й отчет

