
Приложение 1 

к приказу от 29.10.2021 № 366 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению объективности оценивания освоения образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

МБОУ г. Мурманска СОШ №5 на основе результатов ВПР-2021 

 
№п/п Наименование мероприятия Участники  Сроки  Ответственные  Результат  Где слушается 

отчет   

1. Аналитический этап 

1.1. Анализ результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным предметам 

в разрезе каждого класса, 

параллели 

Учителя-

предметники, 

учителя 4х 

классов 

до 01.06.2021 Руководители 

методических 

объединений 

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов 

для каждого класса  по 

каждому учебному 

предмету на основе 

результатов ВПР (по 

каждому заданию) 

Методические 

объединения  

1.2. Анализ результатов ВПР в 4-9 

классах по учебным предметам 

в разрезе школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

до 10.06.2021 Заместители 

директора по 

УВР  

Определение 

проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых результатов 

для всей школы  по 

каждому учебному 

предмету на основе 

результатов ВПР (по 

каждому заданию)на 

основе данных о 

выполнении заданий 

участниками, 

получившими разные 

отметки за работу 

Совет при 

директоре 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Включение в освоение нового 

учебного материала 

Учителя 

начальных 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники  

Внесение в планы уроков 

необходимых изменений, 

Методические 

объединения 



формирование тех умений и 

видов деятельности, которые 

были выявлены как 

проблемные поля 

классов, 

учителя-

предметники 

направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

выявленных как 

проблемные поля 

2.2. Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм  и средств обучения, 

использование современных 

педагогических технологий по 

учебным предметам 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Руководители 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Внесение в планы уроков 

используемые методы 

обучения, 

организационные формы, 

средства, современные 

педагогические 

технологии, 

позволяющие 

осуществить 

образовательный 

процесс, направленный 

на эффективное 

формирование умений, 

видов деятельности  

Методические 

объединения 

2.3. Своевременное повышение 

квалификации педагогов в 

области оценки результатов 

образования (курсы, 

самообразование, 

внутришкольное обучение) 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации педагогов 

в области оценки 

результатов образования 

Справка  

2.4. Актуализация прозрачных 

критериев внутришкольного 

текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающих 

справедливую 

непротиворечивую оценку 

образовательных результатов 

обучающихся 

Руководители 

МО 

Ноябрь - 

декабрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Согласование критериев 

внутришкольного 

текущего и итогового 

оценивания 

Методический 

совет 

3. Обучающий этап 

3.1. Проведение учебных занятий Учителя В течение Учителя Организация и Технологические 



по учебным предметам начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

учебного года начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

заместители 

директора по 

УВР 

проведение учебных 

занятий в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в планы 

уроков, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

карты учебных 

занятий 

3.2. Организация и проведение 

независимых оценочных 

процедур (PISA, НИКО, ВПР) 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

По графику Заместители 

директора по 

УВР 

Объективное оценивание 

участия обучающихся в 

независимых оценочных 

процедурах 

Методический 

совет 

4. Оценочный этап 

4.1. Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебных 

занятиях по учебному 

предмету 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники, 

заместители 

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 

ООП ООО, которые 

содержатся в контрольно-

измерительных 

материалах по 

конкретному учебному 

предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.2. Проведение тематической Учителя В течение Учителя- Включение в состав Технологические 



оценки обучающихся на 

учебных занятиях по учебному 

предмету 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

учебного года  предметники, 

заместители 

директора по 

УВР 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО, которые 

содержатся в контрольно-

измерительных 

материалах по 

конкретному учебному 

предмету 

карты учебных 

занятий 

4.3. Проведение промежуточной 

(четвертной, полугодовой) 

оценки обучающихся на 

учебных занятиях по учебному 

предмету 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В течение 

учебного года  

Учителя-

предметники, 

заместители 

директора по 

УВР 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения 

промежуточной 

(четвертной, 

полугодовой)  оценки 

обучающихся заданий 

для оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

ООП начального общего 

и основного общего 

образования, которые 

содержатся в контрольно-

измерительных 

материалах по учебному 

предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



4.4. Анализ результатов текущей, 

тематической, промежуточной 

оценки планируемых 

результатов ООП ООО 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Результаты текущей, 

тематической, 

промежуточной оценки 

планируемых результатов 

ООП ООО с учетом 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения 

ООП начального общего 

и основного общего 

образования, которые 

содержатся в 

обобщенном плане 

варианта  проверочной 

работы по конкретному 

учебному предмету 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

5.1. Анализ эффективности 

принятых мер по организации 

образовательного процесса 

школы на уровне ООО на 

основе результатов ВПР 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Май - июнь Заместители 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Повышение качества 

реализации 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

объективности 

оценивания знаний 

обучающихся 

Административный 

совет 

 


