
 Утверждено 

Директор МБОУ «Северская гимназия» 

И.С. Мирошникова 

09.12.2020  

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации ООП НОО и ООП ООО 

МБОУ «Северская гимназия» на основе результатов ВПР, проведенных  

в сентябре-октябре 2020г. 

№п/п Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Анализ результатов ВПР 

1.1. Провести заседания ШМО, на 

которых заслушать анализ каждого 

педагога – участника ВПР, составить 

общую справку по МО. 

до 09.12.20 Руководители ШМО 

1.2. Провести Административное 

совещание с анализом результатов 

ВПР по каждому ШМО,классу, 

параллели 

09.12.20 Директор Мирошникова 

И.С., руководители ШМО, 

заместители директора по 

УВР (Бердникова Т.В., 

Высоцкая С.В.) 

2. Организационно-методический этап 

2.1. Педагогам разработать изменения к 

календарно-тематическому 

планированию по учебному 

предмету, курсу, курсу внеурочной 

Де, утвердить у руководителя ШМО. 

21.12.2020 Педагоги, руководители 

ШМО 

2.2. Педагогам совместно с заместителем 

директора по УВР (5-9 классы), 

классными руководителями 

разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

21.12.2020 Заместитель директора по 

УВР Высоцкая С.В., 

педагоги. 

2.3. Обсудить на ШМО использование 

оптимальных и эффективных 

методов, форм, средств обучения, 

современных педагогических 

технологий для формирования у 

обучающихся соответствующих 

умений и навыков 

до 

21.12.2020 

Руководители ШМО 

2.4. Рассмотреть и при необходимости  

разработать изменения  в Программу 

развития УУД в ООП ООО с 

последующим принятием на 

педагогическом совете   

до 

21.12.2020 

Заместитель директора по 

УВР Высоцкая С.В., 

совместно с заместителем 

директора по МР  

Егоровой Н.Л., 

руководителями ШМО 

3.  Обучающий этап 

3.1. Провести во 2-3 четверти учебные 

занятия с учетом соответствующих 

изменений. 

до 

19.03.2020 

Заместитель директора по 

УВР Высоцкая С.В., 

руководители ШМО, 

педагоги 



4. Оценочный этап 

4.1. Включить учителям-предметникам 

при планировании и реализации 

образовательного процесса задания 

для оценки несформированных 

умений, навыков, видов деятельности 

в проверочные работы по предмету. 

до 

19.03.2020 

Руководители ШМО, 

педагоги 

4.2. Рассмотреть и при необходимости 

разработать изменения в Положение 

о внутренней системе оценке 

качества образования в МБОУ 

«Северская гимназия»  

до 

30.12.2020 

Заместителям директора 

по УВР, МР, совместно 

сруководителям ШМО 

5. Рефлексивный этап 

5.1. Провести анализ результатов 

текущей тематической и 

промежуточной оценки результатов 

образовательной программы ООО 

до 

28.03.2021 

Заместители директора по 

УВР 

5.2. Провести анализ эффективности 

принятых мер. Провести заседания 

ШМО, административное совещание, 

педагогический советь  

до 

28.03.2021 

Директор 

 


