
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о, 
" 

|l/ " wцfu 2020 г. Nsl,/15 -д
F. Ьвыл

об угврелценип Плана мероприятпй (<<порожной карты>>)
по реализации образовательных программ начального общего п основного

общего образовапия в общеобразовательных организациях
на основе результатов Всероссийских проверочпых работ

В целях совершенствования преподавания уrебных предметов и повышения
качества образования в образовательных оргаЕизациrж и руководствуясь письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. Ns ВБ-
214l/0З <<О методических рекомендациях)), Еа осЕовании письма Министерства
образования и науки Республики Тыва от 24 ноября 2020 г, Ns l 0419 <О принятии
соответствующих уцравлеIгIеских решений и разработке плаЕов мероприятий
(<<лорожной картьп>) на }?oBlre каждой общеобразовательной организации с

)п{етом методических рекомендаций по организации образовательного процесса
на основе результатов Всероссийских проверочных работ> I]РИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый Г[пан мероприятий (<<Дорожrгlто карry>) по

реЕrлизации образовательньD( программ начtulьного общего и основного общего
образования в общеобразовательньIх организациях на основе результатов
Всероссийских проверочньй работ, проведеЕньrх в сентябре-октябре 2020 r.
(далее - ГLлан мероприятий).

2. ГАОУ .ЩIО <Тувинский инстиryт развития образования и повышения
квалификации> (Куулар У.Д.), ГБУ <Инстиryт оценки качества образования
Республики Тыва> (Кыргыс С.Б.) провести рабоry по организации и контролю за
своевременным выполнением Г[лана мероприятий.

3. Рекомендовать руководитеJuIм органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющих
управление в сфере образования обеспечить выполнение fIлана мероприятпй
согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJrяю за собой.

о

Министр

Исп.: К)улар У.Д., тел.20675

Тамчай С.М.
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Утвержден
приказом Министерства

образования и науки
республики Тыва

от<< /|>> /J 2о;ог.NэЩд

План мероприятий (<1дорожная карта)
по реализации образовательных программ начЕuIьного общего и основного общего образования в общеобразовательных

о ганизациях на основе льтатов Впр, веденных в сентябз ктяб 2020 r.
участникинаименование

мероприятия
Сроки ответственные Результат Формат документа

l . Аналитический этап
1.1. Проведение анапиза

результатов ВПР в 5-
9 классах по

учебньIм предметам в

разрезе каждого
Обl"rающегося

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения (при
наличии)

доl
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
нмичии),

заместители

руководите.пя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе)

Опрделение проблемных полей,
дефицитов в виде
несформированных пл.lнируемы
результатов для каждого
обучающегося по каждому
учебному предмету, по которому
выполнялась процедура ВПР, на
основе данньrх о выполнении
каждого из заданий участникtlьrи,
получившими р tные отметки за
работу

Ана.гlитическая
справка

Проведение аншIиза

результатов ВПР в 5_

9 классах по учебным
предметам в разрезе
каждого кJIасса

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединеttия (при
наличии)

доl
декабря
2020 r,

Учителя-
предметники,
руководители

ШКОЛЬНЬIХ

методических
объединений (при

натичии),
заместители

руководителя ОО
(по уT ебно_

воспитательной
работе)

1.2. Определение проблемньгх полей,
дефицитов в виде
несформированных плчlнируемых

результатов для каждого кJIасса по
каждому лебному предмету, по
которому выполнялась процедура
ВПР, на основе данных о
выполнении каждого пз заданий
участникtlми, полr{ившими разные
отметки за работу

Ана,rити.tсскм
справка



1.3. Проведение irнализа

результатов ВПР в 5-
9 классах по

учебным предметам
в разрезе каждой
параллели

Учителя-
предметники,

школьные
методические

объединения (при
наличии)

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе)

доl
декабря
2020 r.

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе),
руководители

школьных
методических

объединений (при
наличии)

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

Аналитическм
справка

|.4 Проведение анarлиза

результатов ВПР в 5-
9 классах по у"rебным
предметам в разрезе
общеобразовательной
организации

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения

До1
декабря
2020r.

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе),
руководители

школьных
методических

объединений (при
наличии)

Определение проблемных полей,
дефицитов в виде
несформированных планируемьrх
результатов для всей
общеобразовательной организации
по каждому r{ебному предмету, по
которому выполнялась процедура
ВПР, на основе дilнны)( о
выполнении каждого из заданий

участниками, полгrившими разные
отметки за работу

Аналитическая
справка

2. ()рl,апизациоlrIlо-мс,[одический эr,аll
внесение изменений
в рабочие програI\rмы
по учебному
предмету

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения (при
нмичии)

Доl
декабря
2020r.

Учителя-
предметники,
р}ководители

школьньrх
методических

объединений (при
наличии),

заN.tестители

руководителя ОО
(по уtебно-

воспитательной
работе),

руководитель ОО

Внесение в планируемые результаты
освоения учебного предмета, в
содержание уrебного предмета, в
тематическое планирование(с
указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой
темы) необходимых изменений,
направленных на формирование и

рtввитие несформированньгх рtений,
видов деятельности,
характеризlтощих достижение
плalнируемых результатов освоения
основной образовательной
программы начмьного общего и/или

Приложение к
рабочей программе
по у.rебному
предмету
(Приложение 2)

2.\.



основного общего образования,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы
ПО КОнкретному }пrебному предмету

2.z внессние изменений
в рабочие прогр,lммы
по учебному курсу
(часть учебного
плана, формируемая
участникаJ\,lи
образовательных
отlrошений)

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения (при
нмичии)

до1
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьных
методических

объединений (при
на.,rичии),

заместители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной

работе),
руководитель ОО

Внесение в плаlнируемые результаты
освоения учебного курса, в
содержание гrебного курса, в
тематическое планирование (с

указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой
темы) необходимьн изменений,
направленных на формирование и
р rвитие несформированньrх умений,
видов деятельности,
характериз},ющих достижение
планируемых результатов освоения
основной образовательной
програп{мы начмьного общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в обобщенвом
плане варианта проверочной работы
по конкретному }^rебному предмету

2.з. вносение изменений
в рабочие программы
по курсу внеурочной
деятельности

Учителя-
предметники,
школьные
методические
объединения (при
нмичии)

доl
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
наличии),

заместители

руководителя ОО
(по 1лlебно_

воспитательной

работе),
руководитель ОО

Впесение в планируемые результаты
освоеIiия курса внеурочной
деятельности, в содержание уrебного
курса внеурочной деятельности, в
тематическое планирование (с

указанием количества часов,
отводимьж на освоение каждой
темы) Ееобходимых изменений,
направленных на формирование и

развитие несформированньтх улtений,
видов деятельности,
характериз},ющих достижение
планируемых результатов освоения
основной образовательной
программы начальпого общего и/или

Приложение к
рабочей прогрulý{ме
по курсу внеурочной
деятельности
(Приложение 4)

Приложение к
рабочей прогр.lýrме
по учебному курсу
(Приложение З)



основного общего образовация,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверчной работы
по конкретному учебному предмету

2.4. Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений (при
нмичии),
за}4естители

рlтоводителя ОО
(по учебно-
воспитательной
работе)

доl
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
нмичии),

заý,tестители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе),

руководитель ОО

Внесение в программу необходимьпt
изменений, направленных на

формирование и развитие
несформированньтх универс{rльных
учебных действий, характеризующих
достижение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или основного
общего образования, которыо
содержатся в обобщенном плане
варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету

Образовательная
прогрllN.{ма
осповного общего
образования (в части
програý,rмы развития
универсальных
учебных действий)

2.5. Оптимизация методов
обуrения,
организационных
форм обучения,
средств обучения,
использование
современньж
педiгогических
технологий по

учебньш предметам

Учителя-
предметники,
руководители
ШКОЛЬНЬIХ

методических
объединений (при
на.пичии),
зilместители
руководителя ОО
(по 1лlебно_
воспитательной
работе)

доl
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
наличии),

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе)

внесение изменений в
технологические карты rrебньн
занятий с указанием методов
обучения, организационньIх форп,t
обучения, средств обучения,
современных педагогических
технологий, позволяющих

технологические
карты учебных
занятий

Организация
преемственности
обl^rения и
межпредмfiных
связей

Учителя-
предметники,
руководители
школьньж
методических
объединений (при
наllичии),
заNtестители

до1
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньж
методических

объединений (при
наличии),

за.N{естители

внесение изменений в
техвологические карты учебных
занятий с указанием
преемственности обуrения по

учебному предмету (по уровням
общего образования, по классalI\,

обучения), межпредметньп< связей,
Еаправленных на эффективное

технологические
карты учебных
занятий

внесение изменений
в программу развития
универсЕlльных
учебных действий в

рамках
образовательной
прогрllN{мы основного
общего образования

2.6.



руководителя Оо
(по 1лrебно_
воспитательной
работе)

руководитеJIя ОО
(по учебно-

воспитательной

работе)

формирование умений, видов
деятельности (предметных и
метапредметных результатов),
характеризующих ,Щостижение
планируемых результатов освоения
основной образовательной
прогрчlммы начмьного общего и/или
основного общего образования,
которые не сформированы у
обучающихся и содержатся в
обобщенном плане варианта
проверочной работы по конкретному
гrебному предмету

2.7. Разработка
иItдивидуfu'rьЕых
образовательных
маршр}тов дIя
обучающихся на
основе данЕых о
выполнении кФкдого
из заданий

участникalми,
получившими разные
баллы за работу

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений (при
на"rичии)

доl
декабря
2020 r.

Учителя-
предмотники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
наличии),

зalN{естители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе)

Разработанные индивидуальные
образовательные маршруты дJlя
обучающихся по формированию
умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных
результатов), харакгериз},rощих
достижение планируемьгх

результатов освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или основного
общего образования, на основе
данньж о выполнении каждого из
заданий участникаN(и, получившими
рaвные отметки за работу

Индивидуальные
образовательные
маршруты

З. Обучающий этап
з.l . Проведение уrебных

занятий по уrебному
предмету

Учителя-
предметники

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
наличии),

заý.lестители

руководитеrи ОО

Оргшtизация и проведение учебньrх
занятий в соответствии с
измеЕеЕиями, внесенными в рабочую
программу по учебному предмету,
нtшравленных на формирование и

развитие несформированньrх умений,
видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемьж результатов освоеIlия

технологические
карты учебных
занятий

l5
ноября -,r1

декабря
2020 г.



(по учебно-
воспитательной

работе)

основной образовательной
прогрarммы начального общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в обобценном
плане варианта проверочной работы
по конкретному }п{ебному предмету,
в том числе на основе
индивидуаIIьных образовательньж
маршр},тов

з.2 Проведение учебных
занятий по у.rебному
курсу

Учителя-
предметники

15

ноября -
27
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньrх
методических

объединений (при
на,тичии),

зat]\,tестители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе)

Организация и проведеЕие учебньж
занятий в соответствии с
изменениями, внесенными в рабочую
программу по учебному курсу,
направленных на формирование и

развитие несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемых освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или основного
общего образования, которые
содержатся в обобщенном плане
варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету, в
том числе на основе индивидуа.Iьньгх
образовательньrх маршрутов

технологические
карты учебных
занятий

J.J Проведение учебных
занятий по учебному
курсу внеурочной
деятельности

Учителя-
предметники

15
ноября -
27
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньtх
методических

объединений (при
наличии),

зllI\rестители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной

Организация и проведение учебных
занятий в соответствии с
изменениями, внесенными в рабочую
программу по учебному курсу
впеурочной деятельности,
направленньж на формирование и

развитие несформированньrх умений,
видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемьIх результатов освосния
основной образовательной

технологические
карты учебньгх
занятий



работе) прогрtlýrмы начальЕого общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в обобщенном
плане варианта проверочной работы
по конкретному учебному предмету,
в том числе на основе
индивидуальньж образовательных
маршр}тов

4. оценочный этап
4.1 . внесение изменений

в Положепие о
внугренней системе
качества образования

Учителя-
предметники,
руководители
ШКОЛЬНЬIХ

методических
объединений (при
на.lIичии),
заI\4естители

руководителя ОО
(по учебно-
воспитательной
работе)

до 31

декабря
2020 r.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
на:lичии),

заместители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе)

внесение изменений в Положение о
внугренней системе качества
образования в части проведения
текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки
планируемьж результатов
образовательной программы
основного общего образования с

учетом несформированных умений,
видов деятельности,
характеризующих достижение
планируемьtх результатов освоения
Основной образовательной
програ}rмы начального общего и/или
основного общего образования,
которые содержатся в обобщенном
плане вариаЕта проверочной работы
по конкретному учебному предмету

положение о
внугренней системе
качества
образования

4.2. Проведение текущей
оценки обучающихся
на г{ебных занятиях
по учебному
предмgгу

Учителя-
предметники

l5
ноября -
2,1

декабря
2020 t.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньгх
методических

объединений (при
наличии),

зalместители

руководитеlrя ОО
(по учебно-

Включение в состав учебньrх заяятий
дJlя проведения текущей оценки
обучающихся заданий для оценки не
сформированных 1,мений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемых
результатов освоения Основной
образовательной программы
начаlьноl о общего и/или основного
общего образования, которые

технологические
карты учебньrх
занятий



воспитательной

работе)
содержатся в контрольно_
измерительньrх материмах
проверочной работы по конкретному
учебному предмету

4,з. Проведение
тематической оценки
обучающихсяна
учебных занятиях по
учебному предмету

Учителя-
предметники

l5
ноября -
2,7

декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньD(
методических

объединений (при
наличии),

зап.{естители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе)

Включение в состав учебных занятий
для проведения текушей оценки
обучающихся заданий для оценки не
сформированных рлений, видов
деятельЕости, характериз}.ющих
достижение планируемых
результатов освоения Основной
обрщовательной программы
начального общего и/или основного
общего образования, которые
содержатся в контрольно-
измерительных материatлах
проверочной работы по конкретному
учебному предмету

технологические
карты учебных
занятий

4.4. Проведение
промежуточной
(чегвертной,
триместровой,
полугодовой) оценки
обучающихсяна
учебных заtlятиях по
rrебному предмсту

Учителя-
предметники

l5
ноября -
27
декабря
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьньгх
методических

объединений (при
наличии),

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе)

Включение в состав учебных занятий
для Проведения промежуточной
(четвертной, триместровой,
полугодовой) оцеяки обучающихся
заданий для оцеяки
несформироваrrньж умений, видов
деятельности, характеризующих
достижение планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
начаIьного обцего и/или основного
общего образования, которые
содержатся в контольно_
измерительньж материалах
проверочной работы по конкретному
rrебному предмету

технологические
карты учебных
занятий

4.5. Анализ результатов
текущей,
тематической и

Учителя-
предметники,
руководители

)1
декабря
2020 г. -

Учителя-
предметники,
руководители

Результаты текущей, тематической и
промежугочной оценки планируемых
результатов образовательной

Ана"титический
отчет



промежуточнои
оценки планируемых

результатов
образовательноЙ

школьных
методических
объединений (при
наличии),
зltýlестители

руководителя Оо
(по учебно-
воспитательной
работе),
руководитель ОО

17 января
202l г.

школьньтх
методических

объединений (при
наличии),

з:l}rестители

руководителя ОО
(по учебно-

воспитательной
работе),

руководитель ОО

прогр{lN{мы основного общего
образования с учетом
несформированньrх умений, видов
деятельности, характеризlтощих
достижение планируемьrх

результатов освоения основной
образовательной программы
начального общего и/или основного
общего образования, которые
содержатся в обобщенном плане
варианта проверочной работы по
конкретному учебному предмету

5. Рефлексивный этап
5.1. Анализ

эффективности
принятьж мер по
организации
образовательного
процесса
общеобразовательных

Учителя-
предметники,
руководители
школьньD(
методических
объединений (при
нмичии),
заNrестители

руководителя ОО
(по 1чебно-
воспитательной
работе),
руководитель ОО

2,7

декабря
2020 г. -
17 января
202| г,

заместители
руководителя ОО

(по учебно-
воспитательной

работе),
руководитель ОО

Повышение качества реаJIизации
образовательной программы
основного общего образования на
основерезультатов Всероссийских
проверочных работ (да'lее-ВПР),
проведенных в сентябре-октябре
2020 г.

Аналитический
отчет


