
Приложение   

к приказу от 20.10. 2022 г.                                                                   

    № 167 - ОД   

 

Дорожная карта 

по реализации основных общеобразовательных  

программ начального общего и  

основного общего образования МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

№ Наименован

ие 

мероприятия 

сроки ответствен

ные 

результат Формат 

документа 

1.Аналитический этап 

1.

1. 

Проведение 

анализа 

результатов 

ВПР в 5-9 

классах по 

учебным 

предметам в 

разрезе 

каждого  

-

обучающего

ся; 

-класса; 

-МБОУ МО 

ГК «СОШ № 

8» 

до 07.11. 

2022 г. 

Школьный 

координат

ор ВПР (в 

разрезе 

МБОУ МО 

ГК «СОШ    

№ 8»), 

учителя-

предметни

ки (в 

разрезе 

обучающег

ося, 

класса) 

Определение: 

-проблемных 

полей; 

-дефицитов в 

виде 

несформированн

ых 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) 

Аналитическа

я справка 

2.Организационно-методический этап 

2.

1. 

Оптимизаци

я методов 

обучения, 

организацио

до 

15.12.202

2 г. 

Учителя-

предметни

ки 

Внесение 

изменений в 

технологические 

карты учебных 

Технологичес

кие карты 

учебных 

занятий 



нных форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

использован

ие 

современных 

педагогическ

их 

технологий 

по учебным 

предметам 

занятий с 

указанием 

методов 

обучения, 

организационны

х форм 

обучения, 

средств 

обучения, 

современных 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

образовательный 

процесс, 

направленный на 

эффективное 

формирование 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующи

х достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, которые не 

сформированы у 

обучающихся. 

2.

2. 

Организация 

преемственн

ости 

обучения и 

межпредмет

ных связей 

до 

15.12.202

2 г. 

Учителя-

предметни

ки 

Внесение 

изменений в 

технологические 

карты учебных 

занятий с 

указанием 

преемственности 

обучения по 

учебному 

предмету (по 

уровням общего 

образования, по 

классам 

технологичес

кие карты 

учебных 

занятий 



обучения), 

межпредметных 

связей, 

направленных на 

эффективное 

формирование 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующи

х достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, которые не 

сформированы у 

обучающихся. 

2.

3. 

Разработка 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

для 

обучающихс

я на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившим

и разные 

баллы за 

работу 

до 

15.12.202

2 г. 

руководите

ли ШМО,  

учителя-

предметни

ки 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся по 

формированию 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующи

х достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

(ИОМ) 



заданий 

участниками, 

получившими 

неудовлетворите

льные отметки за 

работу 

3.Обучающий этап 

3.

1. 

Проведение 

учебных 

занятий по 

учебному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

с 

15.12.202

2 г. по 

31.12.202

2 г., 

третья 

четверть 

учителя-

предметни

ки 

Организация и 

проведение 

учебных занятий 

в соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую 

программу по 

учебным 

предметам, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

несформированн

ых умений, 

видов 

деятельности, 

видов 

деятельности, 

характеризующи

х достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО. 

технологичес

кие карты 

учебных 

занятий 

4.Оценочный этап 

4.

1. 

Проведение 

текущей 

аттестации 

обучающихс

я на учебных 

занятиях по 

учебному 

предмету, 

курсу, 

15.12.202

2-

31.12.202

2 г., 

третья 

четверть 

учителя-

предметни

ки 

При 

планировании и 

реализации в 

образовательном 

процессе 

включают в 

состав учебных 

занятий для 

проведения 

технологичес

кие карты 

учебных 

занятий 

 

контрольно-

измерительны

е материалы 

по 



дисциплине 

(модулю) 

текущей, 

тематической, 

промежуточной 

оценки 

обучающихся 

задания для 

оценки 

несформированн

ых умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующи

х достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, которые 

содержатся в 

КИМ 

проверочной 

работы по 

конкретному 

учебному 

предмету курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

конкретному 

учебному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

 

примерные 

планы 

занятий по 

корректировк

е и 

диагностике 

сформирован

ности УУД 

4.

2. 

Проведение 

тематическо

й аттестации 

обучающихс

я на учебных 

занятиях по 

учебному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

15.12.202

2-

31.12.202

2г., 

третья 

четверть 

4.

3. 

Проведение 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я на учебных 

занятиях по 

учебному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

15.12.202

2-

31.12.202

2г.  

4.

4. 

Анализ 

результатов 

текущей, 

тематическо

й, 

промежуточ

ной оценки 

планируемы

х 

результатов 

ООП ООО 

до 

20.03.202

3г. 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО,  

учителя-

предметни

ки 

Результаты 

текущей, 

тематической, 

промежуточной 

оценки 

планируемых 

результатов 

ООП ООО по 

ФГОС ООО с  

учетом 

несформированн

ых умений, 

видов 

деятельности, 

характеризующи

х достижение 

Аналитически

й отчет 



планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО по ФГОС 

НОО и/или ООП 

ООО по ФГОС 

ООО.  

5.Рефлексивный этап 

5.

1. 

Анализ 

эффективнос

ти принятых 

мер по 

организации 

образователь

ного 

процесса на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

на основе 

результатов 

ВПР, 

проведенных 

в сентябре-

октябре 2020 

года 

до 

20.05.202

3 

руководите

ли ШМО  

 

Повышение 

качества 

реализации ООП 

ООО по ФГОС 

ООО на основе 

результатов 

ВПР, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2022 года, марте 

– апреле 2023-

2024 г. 

Аналитически

й отчет 

 

Директор                                                    Л.Н. Шеремет 
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