
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МАОУ лицея № 7 г.Томска 

_________________Е.А.Горбачева 

«___» ___________________2022 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования  

в МАОУ лицее № 7 г. Томска на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Результат Формат 

документа 
1. Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 
результатов ВПР в 5-9 
классах по учебным 
предметам в разрезе 
каждого обучающегося  

Учителя- 
предметники; 

Заведующие 
кафедрами 

до 09 
декабря 
2022г. 

Учителя- 
предметники; 
Заведующие 
кафедрами.  

 

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

Аналитическая 
справка 



1.2. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждого класса 

Учителя- 
предметники; 
Заведующие 
кафедрами 

до 09 
декабря 
2022г. 

Учителя- 
предметники; 
Заведующие 

кафедрами.  

 

Определение 
проблемных  полей, 

дефицитов в  виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для 

каждого класса по 

каждому учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 
процедура ВПР, на 

основе данных о 

выполнении каждого 

из заданий 

участниками, 

получившими разные 

отметки за работу 

Аналитическая 

справка 

1.3. Проведение анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным 

предметам в разрезе 

каждой параллели 

Заведующие 

кафедрами 

до 09 
декабря 
2022г. 

Заведующие 

кафедрами; 

заместитель 

директора по 

УР 

Устюгова Е.Д. 

Ефимова Е.Г. 

Определение 
проблемных  полей, 

дефицитов в  виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для 

каждой параллели по 

каждому учебному 

предмету,  по 

которому 
выполнялась 

Аналитическая 

справка 



     процедура ВПР, на 

основе данных о 

выполнении каждого 

из заданий 

участниками, 

получившими разные 

отметки за работу 

 

1.4. Проведение   анализа 

результатов ВПР в 5-9 

классах по  учебным 

предметам в   разрезе 

общеобразовательной 

организации 

Заместитель 

директора по 

УР 

до 09 
декабря 
2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Ефимова Е.Г. 

Определение 
проблемных полей, 

дефицитов в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов для всей 

общеобразовательной 

организации по 

каждому учебному 

предмету, по 

которому 

выполнялась 

процедура ВПР 

Аналитическая 

справка 

2. Организационно-методический этап 

 Для педагогов  

2.1. Организация 

преемственности 
обучения и 
межпредметных связей 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 
директора по 

УР, ИР 

до 09 
декабря 
2022г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора ИР 
Брагина Е.Л. 

Внесение изменений 
В технологические 
карты учебных 
занятий с указанием 
преемственности 
обучения по 
учебному предмету 

Технологические
карты учебных 
занятий 



      (по уровням общего 

образования,  по 

классам обучения), 

межпредметных 

связей, направленных 

на эффективное 

формирование 

умений, видов 

деятельности 

(предметных и 

метапредметных 

результатов), 

характеризующих 

достижение 

планируемых 
результатов освоения 

ООП 

основного общего 

образования, которые 

не сформированы у 

обучающихся и 

содержатся в 

обобщенном плане 

варианта 

проверочной работы 

по конкретному 

учебному предмету 

 



2.2. Разработка 
ИОМ для 
обучающихся на 
основе данных о 
выполнении каждого 
из заданий 
участниками, 
получившими разные 
баллы за работу 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
 

до 09 
декабря 
2022г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР  
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

Разработанные 
ИОМ для 
обучающихся по 
формированию 
умений, видов 
деятельности 
(предметных и 
метапредметных 
результатов), 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
и основного 
общего образования, 
на основе данных 

выполнении каждого 

из заданий 

участниками, 
получившими разные 
отметки за работу  

Индивидуальные 
 образовательные 

маршруты 
  
  
   
   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2.3. Онлайн-консультация 

«Работа над ошибками 

ВПР» 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 

Декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

 

Обмен 
предложениями, 
идеями по системе 
работы по 
повышению 
результатов ВПР. 

 



2.4 Гугл-анкета «К высоким 

результатам» 

Учителя- 

предметники; 

Декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по ОВ 

Деринг А.В. 

Заместитель 

директора по НМР 

Валиуллина Н.З.; 

Обмен 
предложениями, 
идеями по системе 
работы по 
повышению 
результатов ВПР, 
ОГЭ,ЕГЭ. 
 Составление плана 
ЧПР на второе 
полугодие 
 
 

План ЧПР 

2.5. Инструктивные 

совещания по 

организации работы с 

заданиями ВПР по 

предметам 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 

Январь-

февраль 

2023  

Заместитель 

директора по НМР 

Валиуллина Н.З. 

Заместитель 

директора по УР  

Ефимова Е.Г. 

 

Внесение изменений 
в технологические 
карты учебных 
занятий с указанием 
форм заданий ВПР. 

Справки ВШК 

2.6.  Совместное заседание 

ШМУ и МО 

наставников 

«Методическая копилка: 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР – хочу 

всё знать.  

Молодые 

специалисты; 

Наставники 

Март 

2023 

Заместитель 

директора по НМР 

Валиуллина Н.З. 

Руководитель 

ШМУ  

Куликова Р.И. 

Руководитель МО 

наставников  

Шкумат Н.Л. 

Обмен 
предложениями, 
идеями по системе 
работы по 
повышению 
результатов ВПР, 
ОГЭ,ЕГЭ. 

Протокол 

заседания ШМУ и 

МО наставников 

2.7.  Практикум 

«Совершенствование 

экспертной 

компетенции учителя» 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 

Март 

2023 

Заместитель 

директора по НМР 

Валиуллина Н.З. 

 

 Выработка единых 
подходов в оценивании 
работ обучающихся по 
критериям.   

 



3. Обучающий этап 

Для обучающихся 

3.1. Проведение учебных 
занятий по 
учебному предмету 

Учителя- 
предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

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 
достижение 
планируемых 
результатов освоения 
ООП основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта 

проверочной работы 

по конкретному 

учебному предмету, в 

т. ч. на основе ИОМ 

Технологические 
Карты учебных 
занятий 



3.2. Проведение учебных 

занятий по учебному 

курсу 

Учителя- 
предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

Организация и 

проведение учебных 

занятий в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными в 

рабочую программу 

по учебному курсу, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП начального 

общего и основного 

общего образования, 

которые содержатся в 

обобщенном плане 

варианта 

проверочной работы 

поонкретному 

учебному предмету, в 

том числе на основе 

ИОМ 

Технологические 

карты учебных 

занятий 



3.3.  Занятия «Зачем я хожу 

в школу. Зачем мне 

знания»  

Обучающиеся 
5-х классов 

в 
течение 

года. 

Педагог-

психолог 

Технологические 

карты занятий 

Программа 

курса 

3.4. Курс «Психология для 

тебя и о тебе» 

Обучающиеся 
11 классов 

в 
течение 

года. 

Педагог-

психолог 

Технологические 

карты занятий 

Программа 

курса 

 Для педагогов  

3.5.  Программы 

повышения 

квалификации 

«Оценивание ответов 

на задания ВПР» 

Педагоги-
предметники 

Март 
2023 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Валиуллина Н.З. 

 Удостоверения о 

ПК 

4. Оценочный этап 



4.1. Проведение текущей 

оценки обучающихся 

на учебных занятиях 

по учебному предмету 

Учителя- 

предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для  оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 
результатов освоения 

ООП НОО, ООО и 

СОО, которые 

содержатся в КИМах 

проверочной работы 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.2. Проведение 

Тематической оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения текущей 

оценки обучающихся 

заданий для  оценки 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 
результатов освоения 
ООП НОО, ООО и 
СОО, которые 
содержатся в КИМах 
проверочной работы,  

Технологические 

карты учебных 
занятий 



разработанных на 
основе 
универсального 
кодификатора для 
процедур оценки 
качества образования, 
размещенного на 
сайте ФИПИ 
https://fipi.ru/metodiche
skaya-kopilka/univers-
kodifikatory-oko 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


4.3. Проведение 

промежуточной 

(четвертной, 

полугодовой) 

оценки 

обучающихся 

на учебных 

занятиях по  

учебному 

предмету 

Учителя- 

предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 

Включение в состав 

учебных занятий для 

проведения 

промежуточной 

(четвертной, 

полугодовой) оценки 

обучающихся 

заданий для оценки 

несформированных 

умений,   видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 
результатов освоения 
ООП НОО, ООО и 
СОО, которые 
содержатся в КИМах 
проверочной работы,  

разработанных 

на основе 

универсального 

кодификатора 

для процедур 

оценки 

качества 

образования, 

размещенного 

на сайте ФИПИ 

https://fipi.ru/me

todicheskaya-

kopilka/univers-

Технологические 

карты учебных 

занятий 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


kodifikatory-oko 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


4.4. Анализ результатов 

текущей, тематической 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов освоения 

ООП  
 

Учителя- 

предметники 

с 10 
декабря 
2022 г. 
до 17 
марта 
2023 г. 

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 
Заместитель 

директора по УР 
Устюгова Е.Д. 

Чайко Е.Ш. 
Акулова О.С. 
Ефимова Е.Г. 

Результаты текущей, 
тематической и 
промежуточной 
оценки планируемых 
результатов освоения 
ООП  ООО с учетом 
несформированных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов освоения 
ООП НОО, ООО и 
СОО, которые 
содержатся в КИМах 
проверочной работы,  
разработанных на 

основе 

универсального 

кодификатора для 

процедур оценки 

качества 

образования, 

размещенного на 

сайте ФИПИ 

https://fipi.ru/metodich

eskaya-

kopilka/univers-

kodifikatory-oko 
 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


5.1. Анализ эффективности 

принятых мер по 

организации ОП в 

лицее на уровне ООО 

на основе результатов 

ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2022 

г.  

Учителя- 

предметники; 

Заведующие 

кафедрами; 

Заместитель 

директора 

поУР 

 

с 10.12. 
2022 г. 

до 
17.03. 
2023 г. 

Заместитель 

директора по 

УР Ефимова 

Е.Г. 
И.о. директора 
Горбачева Е.А. 

Повышение качества 

реализации 

ООП 

НОО, ООО, СОО на 

основе результатов 

ВПР проведенных в 

сентябре-октябре 

2022 г. 

Аналитический 

отчет 
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