
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ              

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ               

ОБРАЗОВАНИЯ»  

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

   №258/1      от   01.12.2020 г. 

 

                   п. Саракташ 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года (далее - ВПР), организации 

оказания методической помощи п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») 

по реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях (далее - ОО) на 

основе результатов ВПР (далее - дорожная карта ВПР) согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  МКУ РОО                                                 О.А. Киселев              

 

 



 Приложение к приказу МКУ РОО 

№258/1 от 01.12.2020 г. 

Муниципальный  план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

п/п Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Результат 

1. Аналитический этап 

1.1. Обеспечение проведения 

анализа результатов ВПР в 

5-9 классах по учебным пред-

метам на муниципальном  

уровне в разрезе каждой 

параллели, в разрезе каждого 

предмета 

РМК МКУ РОО, 

муниципальный 

координатор 

До 
08.12.2020 

РМК МКУ 

РОО 

Определение про-

блемных полей, 

дефицитов по 

каждому 

учебному 

предмету, по 

которому выпол-

нялась процедура 

ВПР на основе 

данных о 

выполнении 

каждого из 

заданий 

участниками, 

получившими 

разные отметки за 

работу 

2. Организационно – методический этап 

2.1. Формирование перечня РМО, ММО, Д о  
25.12.2020 

РМК МКУ РОО Корректировка 



 вопросов для рассмотрения 

на заседаниях РМО, ММО, 

ШМО включения в про-

граммы КПК с учетом 

выявленных проблемных 

полей, дефицитов 

ШМО тематики 

мероприятий 

РМО, ММО, 

ШМО 

2.2. Сопровождение внесения 

изменений в рабочие 

программы по учебному 

предмету, учебному курсу 

(часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отноше-

ний), курсу внеурочной 

деятельности 

ШМО, ММО, 

РМК МКУ РОО 

Д о  
25.12.2020 

ШМО, ММО,  

РМК МКУ РОО 

Организация 

профес-

сиональной 

помощи 

педагогам в 

процессе 

корректировки 

внесения 

изменений в ра-

бочие программы 

2.3. Мониторинг внесения 
изменений в рабочие 
программы по учебному 
предмету, учебному курсу 
(часть учебного плана, фор-
мируемая участниками 
образовательных отношений), 
курсу внеурочной де-
ятельности 

ОО, РМК МКУ 

РОО 

До 
25.12.2020 

МКУ РОО Проведение 
выборочного 
мониторинга 
внесения 
изменений в 
рабочие 
программы, 
выявлены лучшие 
практики, 
проблемные зоны 

2.4. Мониторинг разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для обучающихся на основе 

ОО До 
25.12.2020 

РМК МКУ РОО Проведение 
выборочного 
мониторинга ре-
ализации 



 данных о выполнении каждого 
из заданий участниками, полу-
чившими разные баллы за 
работу 

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, вы-
явлены лучшие 
практики, 
проблемные зоны 

3. Обучающий этап 

3.1. Мониторинг проведения 
учебных занятий 
по учебному предмету, 
учебному курсу 
(часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений), 
курсу внеурочной 
деятельности 

ОО, РМК МКУ РОО До 
30.12.2020 

МКУ РОО Проведение 
мониторинга 
учебных занятий в 
соответствии с 
изменениями, 
внесенными в 
рабочую про-
грамму, 
направленных на 
формирование и 
развитие сформи-
рованных умений, 
видов 
деятельности 

4. Оценочный этап 

4.1. Контроль за размещением 

аналитических и 

организационно-методических 

материалов на сайтах ОО 

ОО До 

30.12.2020 

МКУ РОО Размещение на 

сайтах ОО 

аналитических и 

организационно – 

методических 

материалов, 



 выявление 

замечаний 

4.2. Контроль за размещением на 

сайте ОО 

утвержденного плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по реализации 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего образования 

в ОО на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре – 

октябре 2020 г. 

ОО До 30.12.2020 

 

РМК МКУ РОО,         

МКУ РОО 

Размещение на 

сайтах 

ОО  плана 

мероприятий («до-

рожной карты») 

4.3. Мониторинг внесения 
изменений в нормативные 
правовые акты о внутренней 
системе оценки качества 
образования 

ОО До 
30.12.2020 

РМК МКУ РОО, 
МКУ РОО 

Проведение 
мониторинга 
внесения изме-
нений в НПА и 
размещения на 
сайте ОО 

4.4. Участие в полугодовых 

оценочных работ с 

включением заданий из 

проблемных полей, дефицитов 

ОО До 

01.04.2020 г. 

РМК МКУ РОО, 

МКУ РОО 

Отслеживание 

сформированности 

и развития 

несформиро-

ванных умений, 

видов 

деятельности 

4.5. Анализ результатов 

оценочных процедур 
ОО, ШМО, ММО. 

РМК МКУ РОО 

27.12.2020 - РМК МКУ РОО Формирование 

отчета о 



 17.01.2021  результатах 

оценочных 

процедур 

5.Рефлексивный этап 

5.1. Организация анализа 

эффективности принятых мер 

по организации 

образовательного процесса 

общеобразовательных ор-

ганизаций на уровне 

основного общего об-

разования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в сентябре – 

октябре 2020 г. 

ОО, ШМО, ММО, 

РМК РОО В течение 

учебного года 

МКУ РОО Повышение 

качества 

реализации 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования на 

основе 

результатов 

Всероссийских 

проверочных ра-

бот, проведенных 

в 

сентябре-октябре 

2020 года 

5.2. Формирование списка 

проблемных полей 

профессиональных 

компетенций учителей и 

перспективного плана по 

их компенсации в 

дифференцированных 

группах 

РМК МКУ РОО До 

01.02.2020 

РМК МКУ 

РОО 

Формирование си-

стемы 

профилактиче-

ских мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

 


