
приложение к паспорту проекта 

от «28» августа 2020 г.  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 «План быстрых Преобразований» 

МБОУ «СОШ № 8» 

 

1. Проблема: Низкие результаты ВПР по русскому языку и математике в 5-6 классах в 2018-2019 учебном году. 

2. Причины, почему она появилась:  

- большая нагрузка у учителей математики и русского языка; 

- недостаточная совершенная методическая работа в части сопровождения уроков, глубокого анализа результатов ВПР; 

- недостаточная работа с детьми «группы риска» по индивидуальным маршрутам 

3.   Цель: снижение доли учащихся с низкими результатами ВПР по русскому языку и математике в 7-8 классах до 10% к 01.07.2021 года. 

4.   Целевая аудитория:  

- заместители директора по УВР, ВР (2 заместителя); 

- руководители МО гуманитарного и естественно-математического циклов (2 руководителя); 

- учителя русского языка и математики (4 учителя)  

- директор 
 

Дорожная карта 

 

№ 

п/п 

задача мероприятие Срок 

исполнения 

Целевая 

аудитория 

инструменты Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1 Совершенствовать 

систему методического 

сопровождения 

педагогов для 

повышения 

профессиональных 

компетенций у 

учителей русского 

языка и математики 

Провести анализ 

результатов ВПР по 

русскому языку и 

математике в 7-8 

классах 

Сентябрь 

2020 

Учителя 

русского 

языка и 

математики 

Аналитические 

материалы, 

реестр ошибок 

Выявление дефицитов 

знаний у учащихся 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Разработать систему 

ликвидации дефицитов 

у учащихся 

Сентябрь 

2020 

Учителя 

русского 

языка и 

математики 

План ликвидации Снижение количества 

выявленных 

дефицитов знаний на 

70% 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 



 

 

 

 

Внести в план 

внеурочной 

деятельности и 

учебный план часы для 

работы с «группой 

риска» 

Август 2020 Учителя 

русского 

языка и 

математики 

Учебный план, 

план внеурочной 

деятельности 

100% учащихся 

«группы риска»  

ЗДУВР, ЗДВР 

Формирование плана 

повышения 

квалификации 

педагогов 

По графику Учитель 

русского 

языка и 

математики, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

График 

повышения 

квалификации 

Прохождение курсов 

100% педагогов.  

ЗДУВР 

Участие педагогов в 

муниципальном 

тестировании 

Февраль 

2021 

Учитель 

русского 

языка и 

математики 

Аналитические 

материалы 

100% участие 

педагогов русского 

языка и математики 

ЗДУВР 

Формирование плана 

взаимопосещения 

уроков педагогами 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

русского 

языка и 

математики 

 

 

План 

взаимопосещения 

Проведение открытых 

уроков и посещение 

100% педагогов для 

выработки единых 

критериев оценивания 

знаний учащихся 

Руководители 

МО 

Стимулирование 

педагогов к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

муниципальном уровне 

В течении 

года 

учителя Оценочный лист 

План работы 

Внесение изменений в 

оценочный лист 

педагога, участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

муниципальном 

уровне 

ЗДУВР 

Директор 

 



Повышение мотивации 

педагогов достижения 

позитивных 

образовательных 

результатов у 

учащихся через 

внесение изменений в 

положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

октябрь Учителя 

русского 

языка и 

математики 

 

Оценочный лист Внесение изменений в 

оценочный лист 

учителей-

предметников в 

показатель 1.2. 

Качественная 

подготовка учащихся 

по 

общеобразовательным 

программам 

Измеритель 

Доля учащихся 4-9 

классов 2019-2020 

уч.г., подтвердивших 

на ВПР для 5-10 

классов свои годовые 

(за прошлый учебный 

год) оценки (при 

количестве «2» не 

более 15%) 

Комиссия 

2 Разработать систему 

персонифицированного 

подхода к организации 

образовательной 

деятельности у 

учащихся 7-8 классов 

(обеспечить 

Организация работы 

школьного ППК 

Август 2020 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

План работы 

школьного ППК 

Получение статуса 

ОВЗ у 3 учащихся 

Директор 



результативность 

работы с 

обучающимися, 

показавшими низкие 

образовательные 

результаты) 

Создание 

персонифицированного 

образовательного 

маршрута  учащихся 

«группы риска» 7-8 

классов по русскому 

языку и математике 

сентябрь Учащиеся 7-8 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план 

Количество «2» не 

более 10%, (7 чел.) 

количество «5» не 

менее 15% (10 чел.) 

ЗДУВР 

 

 

 


