План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации образовательных программ основного
общего образования в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.
№

Наименование
мероприятия

Участник Сроки
Результат
и
1. Аналитический этап
Проведение анализа
Учителя- 01.12.20 Определены проблемные места,
результатов ВПР в 5-9
предметн
дефицит в виде
классах по учебным
ики
несформированных
предметам в разрезе каждого
планируемых результатов для
обучающегося
каждого обучающегося по
каждому учебному предмету,
по которому выполнялась
процедура ВПР
Проведение анализа
Учителя- 01.12.20 Определен дефицит в виде
результатов ВПР в 5-9
предметн
несформированных
классах по учебным
ики
планируемых результатов для
предметам в разрезе каждого
каждого класса по каждому
класса
учебному предмету, по
которому выполнялась
процедура ВПР
Проведение анализа
Учителя- 01.12.20 Определены проблемные места,
результатов ВПР в 5-9
предметн
дефициты в виде
классах по учебным
ики
несформированных
предметам в разрезе
планируемых результатов для
общеобразовательной
всей ОО, по которому
организации
выполнялась процедура ВПР
2. Организационно – методический этап
Внесение изменений в
Учителя- 01.12.20 Внесены изменения в
рабочие программы учебных предметн
тематическое планирование и
предметов, элективных
ики
перераспределены уроки –
курсов и программы
резервы на формирование и
внеурочной деятельности
развитие несформированных
умений и знаний
Разработка индивидуальных Учителя- 01.12.20 Для обучающихся с низкими
образовательных маршрутов предметн
результатами ВПР разработаны
для обучающихся с низкими ики
индивидуальные
результатами ВПР
образовательные маршруты
3. Обучающий этап
Проведение учебных
Учителя- 15.10.20 Проведение занятий с учетом
занятий, элективных курсов предметн 27.12.20 изменений, внесенных в
и внеурочной деятельности
ики
рабочие программы
4. Оценочный этап
Внесение изменений в
Учителя- 15.12.20 Внесение изменений в
Положение о внутренней
предметн
Положение о внутренней
системе оценки качества
ики
системе оценки качества
образования
образования в части проведения
текущей, промежуточной
оценки планируемых
результатов образовательной

программы основного общего
образования с учетом
несформированных умений
Проведение текущей оценки
обучающихся на учебных
занятиях по учебному
предмету
Анализ эффективности
принятых мер по
организации
образовательного процесса

Учителяпредметн
ики

15.10.20
27.12.20

Включение в состав учебных
заданий для проведения
текущей и промежуточной
оценки несформированных
умений

5. Рефлексивный этап
Учителя- 27.12.20 Повышение качества
предметн 17.01.21 реализации образовательной
ики
программы основного общего
образования

