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Дорожная карта МБОУ СОШ №45 по работе с низкими результатами/ВПР 
и по повышению качества образования в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Направления деятельности, мероприятия C d o k h

исполнения
Ответственные лица

1. Провести анализ результатов учебно-воспитательной работы 
в 2019-2020 учебном году
и анализ ВПР в 5-9 классах с целью выявления проблем 
формирования базовых предметных компетенций по

Август-
сентябрь2020

Ноябрь-декабрь
2020

Руководители МО, 
зам.директора по УВР 
Халилова Г.В., Простова О.А.

2. Организация и проведение ВПР в 5-9 классах осенью 2020 
года

Сентябрь-октябрь
2020г

Зам.директора по УВР 
Простова О.А.

3. Внесение необходимых изменений в Положение о 
внутренней системе оценки качества образования

Август-сентябрь
2020г

Зам.директора по УВР

4. Провести детальный анализ выполнения обучающимися ВПР, 
разобрать наиболее типичные ошибки учащихся на уроках 
русского языка и математики.

По мере 
появления на 

сайте ФИС ОКО 
результатов ВПР

Руководители МО 
Учителя-предметники

5 Собеседование с учителями русского языка и математики 
с целью осуществления систематической адресной помощи 
учителям, обучающиеся которых показали низкое качество 
знаний по результатам ВПР.

В течение года, 
начиная со 2 

четверти

Руководители МО, 
зам.директора по УВР 
Халилова Г.В.

6.. Включение в график курсовой переподготовки в 2020 году 
учителей-предметников, обучающиеся которых показали 
низкие образовательные результаты ВПР, а!также 
заместителей директора, курирующих работу учителей 
русского языка и математики

Ноябрь-декабрь
2020г

Зам.директора но УМР Гунько Н.В.



7. Работа учителей-предметников с уч-ся по подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому языку и математике 
( составление расписания дополнительных занятий и 
работа с уч-ся)

Сентябрь-май Учителя русского языка и 
математики

8 Организация внутришкольного контроля с учетом 
результатов ВПР для совершенствования образовательного 
процесса и повышения качества знаний обучающихся. 
Включить в план внутришкольного контроля проведение 
тренировочных работ в формате ВПР по русскому языку и 
математике с учащимися 7-8 классов

В течение года Зам.директора по УВР 
Халилова Г.В.

9 Анализ результатов мониторинга успеваемости на 
заседаниях педагогического совета, методических 
объединений учителей.

1 раз в четверть

1

Зам.директора по УВР 
Халилова Г.В., 

Руководители МО

10 Присутствие администрации при проведении проверочных 
работ, использование систем видеонаблюдения (по 
возможности)

В течение года Директор школы 

Зам.директора по УВР

11 Индивидуальная работа со «слабомотивированными» 
учащ имися и их родителями служб психолого-социальной 
поддержки

Индивидуальные и групповые занятия со 
слабоуспевающими учащ имися

В течение года Учителя русского языка и 
литературы, педагоги-психологи

12 Работа с одарёнными детьми
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Зам.директора по УМР 
Гунько Н.В



13 Ведение тематического учета знаний учащ ихся «группы 
риска» (диагностическая карта и др. сопроводительные 
документы)

В течение года Учителя русского языка и 
математики Учителя русского 
языка и литературы

14 Участие учителей и учащ ихся школы в консультациях 
муниципальных тьюторов, руководителей методических 
объединений, методистов ТМ С по вопросам организации и 
проведения ВПР для учителей-предметников (в том числе с 
использованием дистанционных технологий

В течение года Учителя русского языка и 
математики

15 Работа с учащ имися с использованием образовательных 
платформ

В течение года Учителя русского языка и 
математики


