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Щорожная карта
реализации образовательньrх программ основного обцего образования

в МАОУ гимнilзии Ns55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска
на основе результатов ВПР, проведенньD( в сентябре-октябре 2020 г.

м
п/п

наименование
мероприятия

участники Сроки ответственные Результат Формат

документа

I. Аналитический этап

1.1 Проведение анzrлиза

результатов ВПР в 5-9 классах
по учебным предметам в

рамках индивидуirльных
цостижений (для каlкдого
обучающегося)

Учителя-

предметники,
предметные

кафедры

До
7,12.2020

Учителя-

предметники,
заведующие кафедрой,

заместители по

учебной работе

Определение дефицитов в

виде несформированных планируемых
результатов для каждого обучающегося
согласно результатам ВПР по
выполнению заданий,
индивидуальному достижен ию
планируемых результатов

Аналкгическая

справка

1.2. Проведение анализа

результатов ВПР в 5-9 классах
по учебным предметам дllя
каждого кJIасса, для каждой
парчrплели

Учителя-
предметники,
предметные

кафедры,

р}ководители
ППК по

параллеJuIм 5-9
кJIассов

.Що

7.12.2020
Учителя-

предметники,
заведующие
кафедрой,

заместители по

1,.rебной работе

Опрделение дефицитов в виде
несформированных планируемых

результатов дJIя каждого масса, дUI
каждой парчuIлели по каждому

уrебному предмету, где проводилась
впр

Аналитическая
справка



l;3:,," lПро*л"п"е аналлiза,

результатов ВПР в 5-9 классах
,по учебным предметам в

[ам*ах гимнilзии

""-,"-Учителя.
IIредметI,1ики,
предметные

кафедры,
заместители
директора по

научно-
методической и

учебной работе

", До, ,

7.|2.2020
ЗапlестителЕ директора

по liаучllо-
методической и

учебной работе,
методист, заведующие

кафедрой

Определенис проблемньiх точец
цефицитов в в}це Ilесформированных
планируемых результатов для гимн{вии
по каждому учебному предмеry, где
проводилась ВПР, на основе данных о
выполнении каждого из заданий

участниками, получившими рiвные
стметки за рабоry

Ана.литическая
справка

II. Организационно-методический этап
1 внесение изменений в

I

рабочие программы по

учебному предмету

Учителя-
предметники,
предметные

кафедры

До
l4.12.2020

Учителя-
предметники,
заведующие
кафедрой,

заместители по

учебной работе,
директор гимназии

Внесение в планируемые результаты
освоения учебного предметц в

содержание учебного предметц в
тематическое планирование (с

укzванием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы)
необходимых изменений,
направленных на формирование и

рiввитие несформированных умений,
видов деятел ьности, которые
характеризуют достижение
планируем ых результатов освоения
основной образовательной программы
основного общего образования,
содержащиеся в обобщенном IIлане
варианта ВПР по конкрgгноNry ребному
предмету

Приложение
к

рабочей
программе

по

учебному
предмету



2.2. , ,Rн,ссекие лiз,лiсtiений в

рабочие прогр&мьtы по
курсу внеурочной
деятельности

,У"чи,ге.iiя., ,

прелметники,
руководители

курсов
внеурочной

деятельности,
предметные

кафедры,

,",Що""
14.12,2020

- УqиI€.irя"","
предметники,
заведующие
кафедрой,

заместители по

учебной и
воспитательной

работе, директор
гимназии

-Внесение в fiлаrrируемые резуjlьтttтьl,-*,,
освоен}lя курса вlIеурочной
деятельности, всодержание курса, в
тематическое планирование (с

ук{ванием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы) необходимых
изменений, направленных на

формирование и развитие
несформ ированных умений, видов

деятельности по достижению
планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
основного общего образования, которые
содержатся в обобщенном плане
варианта ВПР по конкретному
учебному предмету

Приложение к
рабочей

программе по
курсу внеурочной

деятельности

2.з. внесение изменений в
программу развития
универсiл"льных учебных
цействий в рамках основной
образовательной программы
основного общего образования
гимнщии

Учителя-
предметники,
предметные

кафедры,
заместители
директора по

научно-
методической и

уrебной работе

До
l4.|2.2020

Учителя-предметники,
заведующие кафедрой,
заместители по научно-

методической и

учебной работе

Внесение в программу необходимых
изменений, направленных на

формирование и развитие
сформ ированных универсальных
учебных действий, характеризующих
достижен ие планируемых резул ьтатов
освоения основной образовательной
программы основного общего
обрщования, которые содержатся в
обобщенном плане варианта ВПР по
конкрgгному учебному предмету

основная
образовательная

программа
основного общего

образования (в части
программы развития

универс:лльных
учебных действий)

2.4. Оптимизация методов
обучения, организационных
форм обучениJl, средств
обу^tения, использование
современных педагогических
гехнологий гюучебным
предметам

Учителя-
предметники,
предметные
кафедры,
заместители
циректора по
научно-
методической и

учебной работе

До
27.|2.2020

Учителя-предметники,
заведующие кафедрой,
заместители по на)лно_
методической и

учебной работе

внесение изменений в технологические
карты уlбньж занятий с укiванием
методов, организационных форм и
средств обучения, современных
педагогических технологий,
позволяющих осуществлять
ффекгивный образовательный прцесс,
направJIенный на формирование умений,
вI,Iдов деятельности по достюкению
планируемых результатов освоения ООП
основного общего образования, которые
несформированы у обучающихся и
содержатся в обобщенном плане варианта
ВПР по конкретному учебному предмеry

технологические

карты у^tбных
занятий



Рргая+ваrrи я ,

|преемственности обучения и

|""*пред"етных связей

","Пirедметные
. tlафедры,
заместители
дирекгора по

научно_
методической и

учебной работе

,--До""""
27..12.2020

Завсдующие,кафелрой,
заi,{ести,гел }l по }Iаучно-
методической и

учебной работе

Внесение, " ",изпlенений
В технологические карты 1^rебных за;rятий
с указанием преемственности обучения
по учебному предмету (по уровням
общего образования, по lglaccaм
обучения), межпредметных связей,
направленных на эффекгивное

формирование умений, предметных,
метапредметных результатов по
цостижению планируем ьж результатов
освоения ООП ООО, которые не

сформированы у обучающихся и
содержатся в обобщенном плане варианта
ВПР по конкретному учебному предмету

"технологические
карты учебных

занятий

2.6 Разработка индивидуальных
образовательных маршр}тов
пля обучающихся на
основе данныхо
выполнении ках(дого
из заданий участниками,
получившими разные
баллы за рабоry

Учителя-
предметники,
предметные

кафедры

До
27.12.2020

Учителя-предметники,
заведующие кафедрой,
кJ]ассные

руководители,
заместители по

учебной работе

Разработанные индивидуальные
образовательные маршр)лы для
обучающихся по формированию умений,
предметных и метапредметных

резул ьтатов, характеризующих
достижение планируемых
результатов освоения ООП ООО,
на основе данных о выполнении калцого
из заданий участниками, получившими

разные отметки за рабоry

Индивидуальные
образовательные

маршр}ты

III. Обучающий этап

Проведение учебных
занятий по учебному
предмету

Учителя-
предметники

с
20.11.2020

Учителя- предметники,
заведующие кафедрой,
заместители по

учебной работе

Организация и проведение уроков в

соответствии с изменениями,
внесенными в рабочую программу по

учебному предмету, направленных на

формирование и развитие
несформированных умений и видов
цеятельности по достюкению
планируемых результатов освоения ООП
ООО, которые содержатся в обобщенном
плане варианта ВПР по конкретному
учебному предмету на основе
индивидуальных образовательных
иаршр}тов

технологические
карты учебных

занятий

,}:5:,,

].l.



з.2 Проведенис учсбньiх, занятий
по 1чебному к},рсу
внеурочной деятельности

-- - ,,Учителя.

предметники,
руководители

курсов внеурочной
деятельности

"*",--€."_*
20.1 1.2020

Учитетгя."
предметники,
руководители курсов
внеурочной
деятельности
предметные кафедры,
заместители по

учебной и
воспитательной работе.

Орlанизация ипроведение учебньтх,**-"
занятий в соответствирr '. с,

изменениями, внесенными в рабочую
программу по учебному lrypcy
внеурочной деятельности, направленных
на формирование и развlтгие
несформированных умений, видов

цеятёльности по достижению
планируемых резул ьтатов освоения ООП
ООО, которые содержатся в обобщенном
плане варианта ВПР по конкретному

учебному предмеry, в том числе на
ос нове индивиду{rл ьного
образовательного маршруга
обучающихся

технологически9
карты курсов
внеурочной

деятельности

IV.Оценочный этап

4.1 Проведение текущей
оценки обучающихся на

учебных занятиях по

учебному предмеry

Учителя-
предметники

с
20. l 1.2020

Учителя-
предметники,
заведующие
кафелрой.

заместители по

учебной работе

Включение в состав учебных занятий
для проведения текущей оценки
обучающихся заданий для
оценки несформированных умений,
видов деятел ьности, харакгеризующих
достижен ие планируем ых результатов
освоения ООП ООО, которые
содержатся в контрольно-
измерительных материалах ВПР
проверочной работы по учебному
предмету

технологические
карты учебных

занятий

4.2 Проведение тематической
оценки обучающихся на

учебных занятиях по

учебному предмету

Учителя-
предметники

с
20.11.2020.

Учителя-предметники,
заведующие мфедрой,

заместители по

учебной работе

Включение в состав учебных занятий для
проведения тематической оценки
обучающихся заданий дJIя оценки
несформированных умений, видов

цеятельности, характеризующих
цостижен ие планируемых результатов
освоения ООП ООО образования,
которые содержатся в контрольно-
измерительньн материалах ВПР по
конкретному учебному предмету

технологические
КаРТЫ 1"rебньпi

занятий



,,4.з:,", Проведение проме)rryточной,"
(четвертной, полугодовой)
оценки обучающихся на

учебных занятиях по

учебному предмету

"".,-Учателя-
предNrетlI}lки

- .-"--с--"..
20.|1.2020

}{чtrrс{ я- п редIff€тн ики;
заведуlощие кафедрой,

заместители по

учебной работе

Включение в с.Jстав,учебных занятий,для
проведения проме;týлочной (четвертной,
полугодовой) оценки обучающихся
заданий для оценки
несформированныхумений, видов

деятельности по достюкению
планируемых результатов освоения ООП
ООО, которые содержатся в контрольно-
измер ител ьн ых материirлil"х
ВПР по конкретному учебному предмету

Справка

4.4. Анал из результатов текущей,
гематической и
промежугочной оценки
планируемых резул ьтатов
сбразовательной программы
ссновного общего образован ия

Учителя-
предметники.

руководители
кафедр,

заместители
директора по

учебной работе,
директор гимназии

l8.0l .202l Учителя-предметники,

руководители
предметных кафедр,

заместители директора
по учебной работе,
директор гимназии

Результатытекущей,тематической и
промежуточной оценки планируем ых

результатов ООП ООО с учетом
несформированныхумений, видов

деятельности по достижению
планируемых результатов освоения ООП
ООО, которые содержатся в обобщенном
плане варианта ВПР по конкретному
учебному предмеry

Аналитический
отчет

V. Рефлексивный этап

5.1 Анализ эффективности
принятых мер по организации
образовательного процесса
на уровне основного общего
образования на основе

результатов ВПР,
проведенных в
сентябре-октябре 2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

кафедр,
заместители
директора по

учебной работе,
директор гимназии

l8.01.202 l Учителя-предметники,

руководители кафедр,
заместители директора

по учебной работе,
дирекгор гимнztзии

Повы шение качества реiллизации
ООП ООО на основе результатов
ВПР, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г.

Аналитический
отчет


