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ПРИКАЗ № 5/1  

О проведении мониторинговых мероприятий 
на основе проведения результатов ВПР 

 

            11 января 2021 г 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 
1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году"», приказа Министерства образования Калининградской области 
«О проведении мониторинговых мероприятий по вопросу реализации образовательных программ 
основного общего образования» №1540/1_25.12.2020 года, на основании анализа результатов 
достижений обучающихся по итогам ВПР, проводимых в сентябре-октябре 2020 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по УВР Бондаренко С.Е, Пацина Н.В. 
- до 11.01.2021 года утвердить план мероприятий (Дорожную карту) Приложени1 по реализации 
образовательных программ основного общего образования на основании результатов 
проведения ВПР; 
- обеспечить разработку мер и рекомендаций по преодолению на уровне основного общего 
образования проблем, обозначенных ВПР. 
2. Руководителям межпредметных методических объединений Стяпкиной Л.А, Кадочниковой О.В, 
Литвиновой Ю.А, Заволокиной Ю.В. организовать обсуждение результатов ВПР на заседаниях 
школьных межпредметных методических объединений учителей-предметников. 
- до 20.01.2021 года составить график консультаций по совершенствованию содержания и форм 
повышения квалификации, обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижения 
учащимися планируемых результатов с учетом результатов ВПР. 
3. Учителам-предметникам с учетом результатов ВПР 
- до 30.01.2021 года провести самообследование образовательной деятельности по каждому 
ученику, которые показали низкие результаты ВПР. 
- организовать, составив график, и провести занятия в соответствии с проведенным 
самообследованием, направленным на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов; 
-составить индивидуальные маршруты для обучающихся с целью ликвидации пробелов по 
результатам ВПР, Приложение 2; 
-включить в тематические контрольные работы задания по оценке сформированности 
проблемных тем, выявленных по результатам ВПР; 
-усилить индивидуальную работу с мотивированными и слабо мотивированными обучающимися, 
организовать дополнительные занятия после уроков и по субботам. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор          С.А. Головачёв 

 



Приложение 1  
к приказу № 5/1 от 11.01.2021  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

МАОУ «Полесская СОШ» 
_____________ С.А. Головачёв 

 

План мероприятий «дорожная карта» 
по реализации образовательных программ основного общего образования 

на основе результатов ВПР 

№ п/п  Наименование 
мероприятия  

Участники  Сроки  Ответственные  Результат  Формат документа  

  Аналитический этап   

1.1  Проведение анализа 
результатов ВПР в 5-9 
классах по учебным 
предметам в разрезе 
каждого обучающегося, 
класса, параллели  

Учителя 

предметники,  

  

до 30 января 
2021 г.  

Учителя - 

предметники,  

заместитель  

директора по УВР,  

ШМО  
  

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.  

Аналитическая справка  

2. Организационно-методический этап  

2.1  Внесение корректировок в 
тематическое 
планирование по учебному 
предмету  

Учителя- 
предметники  

до 1 февраля  
2021 г. 

Заместители 
директора по УВР 
Учителя - 
предметники  

Внесение  корректировки в тематическое 

планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) 

необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие  

несформированных умений, видов 
деятельности, которые содержатся в 
контрольно- измерительных материалах по 
конкретному учебному предмету 

Приложение к рабочей 

программе по учебному  
предмету   



2.5  Оптимизация методов 
обучения, 
организационных форм 
обучения, средств 
обучения, использование 
современных 
педагогических технологий 
по учебным предметам  

Учителя- 
предметники, 
руководители 
ММО 

  
  

до 1 февраля  
2021 г. 

Учителя- 

предметники,  

Заместитель 

директора по УВР   

  

Внесение изменений в план-конспекты 
учебных занятий с указанием методов 
обучения, организационных форм обучения, 
средств обучения, современных 
педагогических технологий, позволяющих 
осуществлять образовательный процесс, 
направленный на эффективное 
формирование умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых 
результатов, которые содержатся  в 
контрольно- измерительных материалах по 
конкретному учебному предмету 

Технологические карты 
учебных занятий  

2.6  Организация 
преемственности 
обучения и 
межпредметных связей  

Учителя- 
предметники, 
руководители 
ММО  

до 1 февраля  
2021 г. 

Учителя- 

предметники,  

Заместитель  

директора по УВР   
  

Внесение изменений в карты учебных 
занятий с указанием преемственности 
обучения по учебному предмету (по уровням 
общего образования, по классам обучения), 
межпредметных связей, направленных на 
эффективное формирование умений, видов 
деятельности (предметных и 
метапредметных результатов), которые не 
сформированы у обучающихся и содержатся 
в контрольно- измерительных материалах по 
конкретному учебному предмету  

Технологические карты 
учебных занятий  

2.7  Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся на основе 
данных о выполнении 
каждого из заданий 
участниками, получившими 
разные баллы за работу  

Учителя- 

предметники   

  

до 1 февраля  
2021 г. 

Учителя - 

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР   

  
  

Разработанные индивидуальные 
образовательные маршруты для 
обучающихся по формированию умений, 
видов деятельности (предметных и 
метапредметных результатов), 
характеризующих достижение планируемых 
результатов, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные отметки 
за работу  

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты  

3. Обучающий этап 



3.1  Проведение учебных 
занятий по учебному 
предмету  

Учителя- 
предметники  

10 января -
10 апреля  

Учителя- 

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР   

  

Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с изменениями, 

внесенными в ТП по учебному предмету, 

направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов, 

которые содержатся в контрольно- 

измерительных материалах по конкретному 

учебному предмету, в том числе на основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов  

Технологические карты 
учебных занятий  

4. Оценочный этап 

4.2  Проведение текущей, 
тематической, 
триместровой оценки 
обучающихся на 
учебных занятиях по 
учебному предмету  

Учителя- 
предметники  

10 января – 
10 апреля 
2021 г.  

Учителя- 

предметники, 

Заместитель  

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 
основной образовательной программы, 
которые содержатся в контрольно- 
измерительных материалах по 
конкретному учебному предмету  

Технологические карты 
учебных занятий  

4.3 Анализ результатов 
текущей, тематической и 
промежуточной оценки 
планируемых результатов 
образовательной  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

Заместители 

директора по 

УВР  

20 апреля 
2021г  

Учителя- 
предметники, 
Заместитель 
директора по УВР   

Результаты текущей, тематической и 
промежуточной оценки планируемых 
результатов образовательной программы 
основного общего образования с учетом 
несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
начального общего и/или основного общего 
образования, которые содержатся в 

Аналитический отчет  



обобщенном плане варианта проверочной 
работы по конкретному учебному предмету  

5. Рефлексивный этап 

5.1  Анализ эффективности 
принятых мер по 
организации 
образовательного 
процесса 
общеобразовательных 
организаций на уровне 
основного общего 
образования на основе 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ, 
проведенных в сентябре-
октябре 2020 года. 

Учителя- 

предметники,   

  

25мая  2021  

г.  

Заместитель 

директора по УВР 

директор школы  

  

Повышение качества реализации 
образовательной программы основного 
общего образования на основе 
результатов Всероссийских 
проверочных работ (далее ВПР), 
проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Информационная 
справка  

 

Приложение 2  
к приказу № 5/1 от 11.01.2021  

Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся ______ класса 
по результатам ВПР по _________________ по устранению учебных дефицитов. 

ФИО ученика 
Количество 
баллов за 

ВПР 

Оценка по 
ВПР 

Комментарий учителя 

Темы, вызвавшие наибольшие затруднения у 

обучающегося;  
Дата/ подпись ученика 

 

      

  

  

 


