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План мероприятий («дорожная карта) 

ГБОУ школы №683 Приморского района Санкт-Петербурга 

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

 организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

 1.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  

1.1.  Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого обучающе-

гося 
  

До  

05.12.2020  
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

 Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники  

Определение:  
 Проблемных полей;  

 Дефицитов в виде не-

сформированных планируе-

мых результатов для каждо-

го обучающегося по каж-

дому учебному предмету, 

по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе 

данных о выполнении каж-

дого из заданий участника-

ми, получившими разные  

отметки за работу  

Аналитическая справка  

1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

 Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

Определение:  
 Проблемных полей;  

 Дефицитов в виде не-

сформированных планируе-

мых результатов для каждо-

го класса по каждому 

учебному предмету, по ко-

торому выполнялась проце-

дура ВПР, на основе данных 

о выполнении каждого из 

заданий участниками, полу-

Аналитическая справка 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники 

чившими разные отметки за 

работу 

1.3.  Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

 Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники 

Определение:  
 Проблемных полей;  

 Дефицитов в виде не-

сформированных планируе-

мых результатов для каж-

дой параллели по каждому 

учебному предмету, по ко-

торому выполнялась проце-

дура ВПР, на основе данных 

о выполнении каждого из 

заданий участниками, полу-

чившими разные  

отметки за работу 

Аналитическая справка 

1.4. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-

9 классах по учебным 

предметам в разрезе 

общеобразовательной 

организации, ГБОУ 

школы №683 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

 Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники 

Определение:  
 Проблемных полей;  

 Дефицитов в виде не-

сформированных планиру-

емых результатов для всей 

общеобразовательной ор-

ганизации каждому учеб-

ному предмету, по которо-

му выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из за-

даний участниками, полу-

чившими разные отметки за 

работу 

Аналитическая справка 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 

2.1. Внесение изменений 

в рабочие программы 

по учебному предме-

ту 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

 

Внесение необходимых из-

менений, направленных на 

формирование и развитие не-

сформированных умений, ви-

дов деятельности, характери-

зующих достижение плани-

руемых результатов освоения 

Основной образовательной 

программы начального 

 общего и Основной 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния в разделы:  

 Планируемые резуль-

таты изучения учебного 

предмета,  

 Содержание учебного 

предмета,  

 Тематическое плани-

рование с указанием количе-

ства часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Приказ директора ГБОУ 

школы №683 

«О внесении изменений в 

РП по учебному предмету, 

курсу внеурочной деятель-

ности»;  

 

Приложение к рабочей 

программе по учебному 

предмету  
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

2.2. Внесение изменений 

в рабочие программы 

по курсу внеурочной 

деятельности 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Бородатая Н.А., заместитель директора 

по ВР (5 – 9 классы) 

Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

 

Внесение  в планируемые ре-

зультаты освоения курса  вне-

урочной деятельности,  в со-

держание учебного курса  вне-

урочной деятельности,  в те-

матическое планирование (с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы) необходимых измене-

ний,  

направленных на формирова-

ние и развитие несформиро-

ванных  

умений,  видов деятельно-

сти,  характеризующих дости-

жение планируемых результа-

тов освоения основной образо-

вательной программы основ-

ного общего образования, ко-

торые содержатся в обобщен-

ном плане варианта провероч-

ной работы по конкретному  

курсу внеурочной деятельно-

сти 

Приказ директора ГБОУ 

школы №683 

«О внесении изменений в 

РП по учебному предмету, 

курсу внеурочной деятель-

ности»;  

 

Приложение к рабочей  

программе по курсу вне-

урочной деятельности  

2.3. Внесение изменений 

в программу  разви-

тия универсальных 

учебных  дей-

ствий  в  рамках обра-

зовательной про-

граммы основного 

общего образования 

До  

05.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

Внесение в программу необхо-

димых изменений, направлен-

ных на формирование и разви-

тие несформированных уни-

версальных учебных действий) 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы основного 

Приказ директора ГБОУ 

школы №683 

«О внесении изменений в 

РП по учебному предмету, 

курсу внеурочной деятель-

ности» 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

общего образования, которые 

содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной 

работы по  конкретному 

учебному предмету 

2.4. Оптимизация мето-

дов обучения, орга-

низационных форм 

обучения, средств 

обучения, использо-

вание современных 

педагогических тех-

нологий по учебным 

предметам 

До  

10.12.2020 
Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

Внесение изменений в техно-

логические карты учебных за-

нятий с указанием методов 

обучения, организационных 

форм обучения, средств обуче-

ния, современных педагогиче-

ских технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный 

процесс, направленный на эф-

фективное формирование уме-

ний, видов деятельности, ха-

рактеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы основного 

общего образования 

Технологические карты 

уроков 

2.5. Организация преем-

ственности обучения 

по учебным предме-

там 

До  

10.12.2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

Внесение изменений в техно-

логические карты учебных за-

нятий с указанием преем-

ственности обучения по учеб-

ному предмету (по уровням 

общего образования, по клас-

сам обучения), межпредмет-

ных связей, направленных на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапредмет-

ных результатов), характери-

Технологические карты 

уроков 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

 Васильев М.А., учитель истории. 

 

зующих достижение планиру-

емых результатов освоения 

ООП НОО по ФГОС НОО и 

ООП ООО по ФГОС ООО, 

которые не сформированы у 

обучающихся 

2.6. Разработка индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

для обучающихся на 

основе данных о вы-

полнении каждого из 

заданий участниками, 

получившими разные 

баллы за работу 

До  

10.12.2020 
Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

Разработанные индивидуаль-

ные образовательные маршру-

ты для обучающихся по фор-

мированию умений, видов дея-

тельности (предметных и ме-

тапредметных результатов), 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО по ФГОС 

НОО и ООП ООО по ФГОС 

ООО, на основе данных о вы-

полнении каждого из заданий 

участниками, получившими 

неудовлетворительные отмет-

ки за работу 

Индивидуальные образо-

вательные маршруты  

3. ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

 

3.1. 

Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету 

15.11 – 

27.12. 2020  
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы); 

Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

Организация и проведение 

учебных занятий  в соответ-

ствии с изменениями, внесен-

ными в рабочую программу по 

учебному предмету, направ-

ленных на формирование и 

развитие несформированных 

умений, видов деятельности,  

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

Технологические карты 

уроков 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

освоения основной образова-

тельной программы начально-

го  общего и основного об-

щего образования, которые со-

держатся в обобщенном 

 плане варианта прове-

рочной работы по конкретному 

учебному предмету, в том чис-

ле на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

3.2. Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу внеурочной  

деятельности 

15.11 – 

27.12. 2020 
Заместители директора  

Бородатая Н.А., заместитель директора 

по ВР (5 – 9 классы) 

Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Организация и проведение 

учебных занятий  в соответ-

ствии с изменениями, внесен-

ными в рабочую программу по 

курсу внеурочной деятельно-

сти, направленных на форми-

рование и развитие несформи-

рованных умений,  видов дея-

тельности,  характеризующих 

достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной 

образовательной программы 

начального  общего и основно-

го общего образования, кото-

рые содержатся в обобщенном 

плане варианта по  курсу вне-

урочной деятельности  

Технологические карты  

занятий курса внеурочной 

деятельности 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

4. ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП 

4.1. Внесение изменений 

в «Положение о 

внутренней системе 

качества образова-

ния» и в «Положение 

о промежуточной ат-

тестации обучаю-

щихся 1-11 классов 

до 31.12. 

2020 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

Внесение изменений в Положе-

ние о внутренней системе каче-

ства образования в части прове-

дения текущей, тематической,  

промежуточной и итоговой 

оценки планируемых результа-
тов образовательной програм-

мы основного общего образо-
вания с учетом несформиро-

ванных умений,  видов дея-

тельности,  характеризующих 
достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной 
образовательной программы 

начального  общего и основ-
ного общего образования 

Положение  о внутренней 

системе качества образо-

вания 

 

Положение о промежуточ-

ной аттестации обучаю-

щихся 1-11 классов 

4.2. Проведение текущей 

оценки обучающих-

ся на учебных заня-

тиях по учебному 

предмету 

15.11 – 

27.12. 2020 
Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

 

Включение в состав учебных 

занятий для проведения теку-

щей оценки обучающихся зада-

ний для оценки несформиро-

ванных умений,  видов дея-

тельности, характеризующих 

достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной 

образовательной программы 

начального  общего и  ос-

новного общего образования 

 

Технологические карты 

учебных занятий 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

4.3. Проведение темати-

ческой оценки обу-

чающихся на учеб-

ных занятиях по 

учебному предмету 

 

 

15.11 – 

27.12. 2020 
Заместители директора  

Бондаренко О.В., заместитель директора 

по УВР (1 – 4 классы) 

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

 

Учителя-предметники 

Математика: Баркалова В.А., Кудрина 

Ю.А., Евстратенко В.Ю. 

Русский язык: Демченко И.Л., Журав-

лева М.П., Антонова И.В., Зайцева А.В. 

История и обществознание: Васильев 

М.А., Тихонов Э.А. 

География: Григорьева О.А. 

Биология: Смирнова Г.П. 

Английский язык: Горбунова К.Б., Ла-

тышева К.А., Козлова И.П. 

Физика: Тюшева А.Н. 

 

При планировании и реализа-

ции в образовательном процес-

се включают в состав учебных 

занятий для проведения тема-

тической, промежуточной 

оценки обучающихся задания 

для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов осво-

ения основной ООП НОО по 

ФГОС НОО и ООП ООО по 

ФГОС ООО, которые содер-

жатся в контрольно-

измерительных материалах 

проверочной работы по кон-

кретному учебному предмету 

 

 

Технологические карты 

учебных занятий. 

  

Контрольно- измеритель-

ные материалы по кон-

кретному учебному пред-

мету. 

 

Примерные планы занятий 

по корректировке  и диа-

гностике сформированно-

сти УУД. 

4.4. Проведение проме-

жуточной оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

15.11 – 

27.12. 2020 

4.5.  Анализ результатов 

текущей, тематиче-

ской и промежуточ-

ной оценки планиру-

емых результатов об-

разовательной про-

граммы основного 

общего образования 

До  

17.01.2021 
Заместители директора  

Бондаренко О.В., заместитель директора 

по УВР (1 – 4 классы) 

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

Результаты текущей, тематиче-

ской и промежуточной оценки 

планируемых результатов ООП 

ООО по ФГОС ООО с учетом 

несформированных умений, 

видов деятельности, характери-

зующих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП 

НОО по ФГОС НОО и ООП 

ООО по ФГОС ООО  

 

Аналитическая справка 
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№  

п/п  

Наименование  ме-

роприятия  
Сроки  Ответственные и участники Результат  Формат документа  

5. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

5.1. Анализ эффективно-

сти принятых мер по 

организации образо-

вательного процесса 

на уровне основного 

общего образования 

на основе результа-

тов ВПР, проведен-

ных в  сентябре-

октябре 2020  

 

До  

17.01.2021 
Заместители директора  

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

Руководители МО:  

 Кононович Ж.М., учитель русского 

языка и литературы;  

 Храпова Л.Б., учитель математики;  

 Григорьева О.А., учитель географии;  

 Анкудинова Т.И.., учитель иностран-

ного языка; 

 Васильев М.А., учитель истории. 

Повышение качества реализа-

ции образовательной програм-

мы основного общего образо-

вания на основе  результа-

тов Всероссийских провероч-

ных работ (далее – ВПР), про-

веденных в сентябре-октябре 

2020 г. 

Аналитическая справка 

5.2. Своевременное об-

новление на офици-

альном сайте ГБОУ 

школы №683 раздела 

по подготовке обу-

чающихся на уровнях 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования к ВПР, 

организации и прове-

дении ВПР, результа-

тах ВПР 

 

В течение 

учебного 

2020-2021 

года 

Заместители директора  

Горинова И.Н., заместитель директора по 

УВР 

Бондаренко О.В., заместитель директора 

по УВР (1 – 4 классы) 

Нестерова С.Л., заместитель директора 

по УВР (5 – 8 классы) 

Якимова В.А., заместитель директора по 

УВР (9 классы) 

 

Информационно -

разъяснительная работа со все-

ми участниками образователь-

ных отношений по процедуре 

проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных ра-

бот, системе оценивания.  

Плановая системная, в том чис-

ле индивидуальная, информа-

ционно-разъяснительная работа 

с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся клас-

сов, в которых проводится мо-

ниторинг качества подготовки 

по соответствующим предме-

там 

Информация на сайте 

школы 

 


