
      

П Р И К А З 
 

25.06.2021                                                        №120 

         г. Саратов 

 

Об утверждении Дорожной 

карты по реализации 

образовательной программы 

основного общего образования и 

внесения изменений в Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования на основе результатов 

ВПР, проведенных в апреле-мае 2021г 

 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ»; в 

соответствии с решением педагогического совета ЧОУ ЛИЕН протокол №17  

от 25.06.2021 г.; с целью ликвидации дефицитов в знаниях обучающихся по 

результатам ВПР, проведенных в апреле-мае 2021 года; повышения качества 

реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту по реализации образовательных программ 

основного общего образования, измененных на основе анализа 

результатов ВПР, проведенных в апреле-мае 2021 года (приложение№1). 

2.Внести изменения в  Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в целях ликвидации дефицитов знаний обучающихся, 

выявленных по результатам ВПР, проведенных в апреле-мае 2021 года 

в  п. 4 «Оценка образовательных результатов обучающихся»:  

п. п 4.10. Основные мероприятия ВСОКО:  

4.10.1. Мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов;  

4.10.2. Оценка уровня достижений обучающимися планируемых 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП; 

4.10.3. Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по 

учебному предмету путем включения в состав учебных занятий заданий для 

оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые 



содержатся в контрольно-измерительных материалах ВПР по конкретному 

учебному предмету;   

4.10.4. Проведение промежуточной оценки обучающихся на учебных 

занятиях по учебному предмету путем включения в состав учебных занятий 

заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в контрольно-измерительных материалах ВПР по 

конкретному учебному предмету; 

4.10.5. Мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в 

достижении предметных и метапредметных результатов. 

п. 4.11. Оценка качества образовательных результатов: 

- включение в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки обучающихся планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования с 

учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету.  

- предметные результаты обучения, включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор ЧОУ ЛИЕН                                            Коннычев Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу . №120 

от 25.06.2021 г 
 

Дорожная карта 
по реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в апреле-мае 

2021 года 
 

№ Направления 

работы 
Мероприятия по организации 

образовательного процесса на 

уровне начального общего, 

основного общего образования 

Сроки, 

ответствен- 

ные 

Форма представления 

результата 

1 Анализ ВПР- 

2021 

Проведение анализа ВПР по 

предметам по лицею и в разрезе 

классов и параллелей 

До 

25.06.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Аналитические 

справки 

2 Внесение из- 

менений в 

рабочие про- 

граммы по 

предметам и 

внеурочной 

деятельност

и 

Зам директора по метод.работе 

вносит изменения в рабочую 

программу в разделы 

«Планируемые результаты 

освоения учебного предмета» в 

форме приложения 

До 

30.06.2021, 

 

Рабочие программы по 

предметам. 

Изменения оформля- 

ются отдельным доку- 

ментом, рассматрива- 

ются на заседании 

НМС  

3 Внесение из- 

менений 

в КТП 

Учитель – предметник вносит 

изменения в КТП 

До 

23.08.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Изменения в КТП 

можно внести ручкой в 

рабочий документ КТП 

или оформить отдель- 

ным документом в соот- 

ветствии с требовани- 

ями 

4 Внесение из- 

менений  в 

основную 

образова- 

тельную 

программу 

ООО, НОО и 

размещение 

изменений 

на  сайте  

Администрация вносит из- 

менения в ООП НОО и ООО 

До 

01.09.2021, 

замести- 

тели дирек- 

тора по МР 

Изменения оформля- 

ются отдельным доку- 

ментом, рассматрива- 

ются на педагогическом 

совете, утверждаются 

директором. 

Изменения выставля- 

ются на сайт в раздел 

«Образование» 

5 Разработка 

тематики до- 

полнитель- 

ных занятий 

по учебным 

предметам и 

классам 

Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

отдельных обучающихся для 

ликвидации дефицитов знаний 

по учебным предметам ВПР 

(при необходимости). 

До 

10.09.2021, 

учителя- 

предмет- 

ники 

Планы дополнительных 

занятий 



№ Направления 

работы 

Мероприятия по организации 
образовательного процесса на 

уровне начального общего, 
основного общего образования 

Сроки, 

ответствен- 

ные 

Форма представления 

результата 

  Реализуются   через индивиду- 

альные, дополнительные 

занятия 

  

6 Проведение 

учебных за- 

нятий  по 

учебному 

предмету, 

дополни- 

тельных 

занятий 

Ликвидация дефицитов знаний 

по учебным предметам ВПР 

До 

15.11.2021 

учителя- 

предмет- 

ники 

- 

7 Проведение 

тематиче- 

ской оценки, 

промежуточ- 

ной аттеста- 

ции обучаю- 

щихся 

Учителя-предметники проводят 

тематическую оценку знаний 

обучающихся по «западающим» 

темам и предоставляют отчет о 

результатах текущей, тематиче- 

ской оценки обучающихся, ха- 

рактеризующих достижения 

планируемых результатов осво- 

ения ООП НОО, ООО, 

заместителю директора по МР 

До 

22.11.2021 

учителя- 

предмет- 

ники 

Отчет  

учителя-предметника 

заместителю директора 

по методической работе 

8 ВШК Администрация корректирует 

план ВШК, с целью контроля за 

проведением учителями 

повторения (изучения)  

«западающих» тем  предметов 

по результатам ВПР 

До 

25.11.2021 

директор, 

заместит. 

директора 

по  МР 

Приказ об изменении 

плана ВШК до 

25.11.2021 

 

9 Подготовка 

отчета о про- 

веденной ра- 

боте по лик- 

видации де- 

фицитов зна- 

ний по учеб- 

ным предме- 
там ВПР 

Рассмотрение результатов на 

заседании НМС и 

педагогического совета ЧОУ 

ЛИЕН по результатам 1 четверти          

До 

30.11.2021 

заместитель  

директора 

по МР 

Отчет о проведенной 

работе 

 

 

 

 


