
Об организации 

образовательного процесса на основе 

результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведённых 

в сентябре-октябре 2020 года 

согласно методическим рекомендациям 

Министерства просвещения РФ

(из опыта работы школ №19 и №21 г.Новокуйбышевска)



Аналитический этап реализации Дорожной карты

1. Проведен анализ результатов ВПР в 5-9классах по 

учебным  предметам  на основе анализа данных системы 

ФИС ОКО в разрезе 

 каждого обучающегося

 каждого класса

 каждой параллели

 школы в целом

2. Определены проблемные поля, дефициты в виде

несформированных планируемых результатов   

по каждому предмету, по которому выполнялась ВПР.



Организационно-методический этап реализации Дорожной карты

Издание приказов:

1. «Об организации образовательного  процесса на основе результатов 

ВПР»

2. «О распределении обязанностей рабочей группы».

Внесены изменения в : 

рабочие программы по предметам 5-9 классов;

в содержательный раздел «Программы развития УУД основных 

образовательных программ начального и основного общего 

образования»;

в «Положение о внутренней системе оценки качества образования»;

в «Положение модуля МСОКО АСУ РСО»;



Предварительный этап  работы на google диске

* размещена папка «КИМ и система оценивания 

ВПР»   (из системы  ФИС ОКО)

* создан шаблон «Общая  универсальная  

дорожная карта для    обучающихся 5-9 классов» 

(из аналитических справок педагогов по 

предметам).

Алгоритм операционной системы 

по устранению проблемных полей и дефицитов в виде 

несформированных предметных результатов



Организационно-методический этап реализации Дорожной карты

«Общая универсальная дорожная карта» -электронное информационное пространство 

для работы педагогов с несформированными планируемыми УУД учащихся 5-9 классов



Макеты Дорожных карт по параллелям

Извлечение из Общей универсальной дорожной карты

Основной этап работы на google диске 

* создание папок Дорожных карт для каждой параллели 5-9 классов, 

необходимых для тиражирования ИОМ (источник-извлечение из 

Общей универсальной дорожной карты 5-9 классов)



Макет Индивидуального образовательного маршрута 

учащегося 6 класса по истории

* создание Индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 5-9 классов (источник- извлечение из Дорожной карты 

конкретной параллели).



Варианты кодов Индивидуальных образовательных маршрутов

учащихся 5-9 классов 

* соблюдение требований защиты персональных данных учащихся 



Алгоритм работы родителей и учащихся по 

Индивидуальному образовательному маршруту



Алгоритм работы родителей и учащихся по 

Индивидуальному образовательному маршруту



Заключительный этап работы

* составление КИМ  по  предметам   для  

обучающихся  5-9 классов на базе 

материалов   Всероссийских  проверочных  

работ

Алгоритм операционной системы 

по устранению проблемных полей и дефицитов в виде 

несформированных предметных результатов

Оценочный этап реализации Дорожной карты



1) Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.

1) Полтавская битва

2) присоединение Крыма к Российской империи

3) начало царствования Елизаветы Петровны

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию

• Напишите название города, где произошло 

изображённое на картине событие.

• Назовите российского монарха, в период 

правления которого произошло изображённое на 

картине событие.

• Заполните пропуск.

На заднем фоне картины изображен храм 

___________.



Система  оценивания

Отметка по пятибальной шкале «2» «3» «4» «5»

Процент выполнения заданий 0-49% 50-69% 70-79% 80-100%



Осуществление взаимодействия между школами

 Обмен контрольно-измерительными 

материалами по предметам.

Единый день для проведения контроля.

Обмен преподавателями-организаторами.

Осуществление перекрестной (объективной) 

проверки работ учащихся.

Оценочный этап реализации Дорожной карты



Внутренняя система оценки качества образования                         

возможностями модуля МСОКО системы АСУ РСО

• Создание Индивидуального протокола 

контрольной работы по предмету. 

• Свод результатов Индивидуальных 

протоколов по предметам в виде 

консолидированного аналитического отчета. 

Оценочный этап реализации Дорожной карты по устранению проблемных 

полей, дефицитов несформированных планируемых результатов



Оценочный этап реализации Дорожной карты 

Сайт как внешняя информационная система взаимодействия всех участников 

образовательных отношений



Проект реализации рефлексивного этапа Дорожной 

карты по устранению проблемных полей, дефицитов 

несформированных планируемых результатов

1. Аналитический отчет «Анализ эффективности принятых 

мер по организации образовательного процесса на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года».

2. Тематический Педагогический совет ««Результаты

организации образовательного процесса по учебным

предметам на 2020-2021 учебный год» на основе

результатов Всероссийских проверочных работ,

проведенных в сентябре-октябре 2020г.»


