
План мероприятий (дорожная карта) по повышению объективности оценивания освоения образовательных
программ начального общего и основного общего образования

в МБОУ г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа №50»

на основе результатов ВПР-2021.

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственн
ые 

Результат Формат
документа/где 

слушается 
1. Аналитический этап

1.1 Проведение анализа результатов 
ВПР в 4-8 классах по учебным 
предметам в разрезе каждого 
класса. 

Учителя-
предметники,
учителя 4-х 
классов 

до
15.05.2021

Учителя-
предметники,
учителя 4-х 
классов 

Определение проблемных полей, дефицитов в 
виде несформированных планируемых 
результатов для каждого класса по каждому 
учебному предмету, по которому выполнялась 
ВПР, на основе данных о выполнении каждого из
заданий, участниками, получившими разные 
отметки за работу. 

Аналитическая 
справка 

1.2 Проведение анализа результатов 
ВПР в 4-8 классах по учебным 
предметам в разрезе каждой 
параллели.

Учителя- 
предметники,
учителя 4- х 
классов

до
15.05.2021

Учителя- 
предметники,
учителя 4- х 
классов

Определение проблемных полей, дефицитов в 
виде несформированных планируемых 
результатов для каждого класса по каждому 
учебному предмету, по которому выполнялась 
ВПР, на основе данных о выполнении каждого из
заданий, участниками, получившими разные 
отметки за работу.

Аналитическая 
справка

1.3 Проведение анализа результатов 
ВПР в 4-8 классах по учебным 
предметам в разрезе 
образовательной организации. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

до
20.05.2021

Заместитель 
директора по 
УВР 

Определение проблемных полей, дефицитов в 
виде несформированных планируемых 
результатов для образовательной организации 
по каждому учебному предмету, по которому 
выполнялась ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий, участниками, 
получившими разные отметки за работу. 

Аналитическая 
справка. 
 

2. Организационно-методический этап



2.1 Оптимизация методов обучения, 
организационных форм обучения, 
средств обучения, использование 
современных педагогических 
технологий по учебным 
предметам. 

Учителя-
предметники, 
учителя 
начальных  
классов 

В течение
года

Учителя-
предметники, 
учителя 
начальных 
классов, 

руководители
МО, 
заместитель 
директора по 
УВР. 

Внесение изменений в технологические карты 
учебных занятий с указанием методов 
обучения, организационных форм обучения, 
средств обучения, современных педагогических 
технологий, позволяющих осуществлять 
образовательный процесс. 

 

2.2 Своевременное повышение 
квалификации учителей в области 
оценки результатов образования. 

Учителя-
предметники, 
учителя 
начальных  
классов 

В течение
учебного

года

Заместитель 
директора по 
УВР 

Стопроцентное повышение квалификации 
педагогов в области оценки результатов 
образования. 

Аналитическая 
справка 

2.3 Методический совет по 
актуализации прозрачных 
критериев внутришкольного 
текущего и итогового оценивания,
обеспечивающих справедливую 
непротиворечивую оценку 
образовательных результатов 
обучающихся. 

Руководители
МО 

Октябрь
2021

Заместитель 
директора по 
УВР 

Согласование принятых ОУ критериев 
внутришкольного текущего и итогового 
оценивания. 

Методический 
совет

3. Обучающий этап
3.1 Проведение учебных занятий по 

учебным предметам. 
Учителя-
предметники, 
учителя 
начальных 
классов 

В течение
учебного

года

Учителя-
предметники, 
учителя 
начальных 
классов, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Организация и проведение учебных занятий в 
соответствии с изменениями, внесенными в 
рабочую программу по учебному предмету, 
направленных на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижения планируемых 
результатов ООП ООО. 

Технологические 
карты 
учебных занятий 

3.2 Участие в независимых 
оценочных процедурах (PISA, 
ВПР) 

Учителя-
предметники,
учителя 

По
отдельному

графику

Заместитель 
директора по 
УВР 

Объективность оценивания, участия 
обучающихся в независимых оценочных 
процедурах. 

Педагогический 
совет



начальных 
классов 

4. Оценочный этап
4.1 Проведение текущей оценки 

обучающихся на учебных 
занятиях по учебному предмету. 

Учителя-
предметники,
учителя 
начальных  
классов 

В течение
учебного

года

Учителя-
предметники,
заместитель 
директора по
УВР 

Включение в состав учебных занятий для 
проведения текущей оценки обучающихся 
заданий для оценки несформированных умений, 
видов деятельности характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО, которые содержатся в КИМ по 
учебному предмету. 

Технологические 
карты 
учебных занятий. 

4.2 Проведение тематической оценки
обучающихся на учебных 
занятиях по учебному предмету. 

Учителя-
предметники,
учителя 
начальных  
классов 

В течение
учебного

года

Учителя
предметники,
заместитель 
директора по
УВР 

Включение в состав учебных занятий для 
проведения тематической оценки обучающихся 
заданий для оценки несформированных умений, 
видов деятельности характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО, которые содержатся в КИМ по 
учебному предмету. 

Технологически е
карты 
учебных занятий. 

4.3 Проведение промежуточной 
(четвертной) оценки 
обучающихся на учебных 
занятиях по учебному предмету.

Учителя-
предметники,
учителя 
начальных  
классов 

В течение
учебного

года

Учителя-
предметники,
заместитель 
директора по
УВР 

Включение в состав учебных занятий для 
проведения промежуточной оценки 
обучающихся заданий для оценки 
несформированных умений, видов деятельности 
характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО, которые 
содержатся в КИМ по учебному предмету. 

Технологически е
карты 
учебных занятий. 

4.4 Анализ результатов текущей, 
тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов 
образовательной программы 
ООО. 

Учителя-
предметники,
учителя 
начальных 
классов, 
руководители
школьных 
МО. 

В течение
учебного

года

Учителя-
предметники,
руководители
школьных 
МО,
заместитель 
директора по 
УВР. 

Результаты текущей, тематической и 
промежуточной оценки планируемых 
результатов образовательной программы ООО с 
учетом несформированных умений, видов 
деятельности характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО, которые содержатся в обобщенном 
плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету. 

Аналитическая 
справка. 

5. Рефлексивный этап



5.1 Анализ эффективности принятых 
мер по организации 
образовательного процесса в 
школе на уровне ООО на основе 
результатов ВПР. 

Учителя-
предметники,
учителя 
начальных 
классов, 
руководители
школьных 
МО,
заместитель 
директора по 
УВР.

В конце
учебного

года

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение качества реализации 
образовательной программы ООО на основе 
результатов ВПР. 

Административ 
ный совет. 

 


