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Дорожная карта по подготовке и проведению ВПР в школе-интернате №21 ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный год 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные  Планируемый 

результат 

Мероприятия с администрацией ОУ 

1. Проведение совещаний при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР 

сентябрь, ноябрь, апрель Заместитель 

директора по УВР 

Протоколы 

совещаний 

2. Контроль состояния качества преподавания русского 

языка, математики в 4-8 классах, окружающего мира в 4-

ом классе, биологии, истории в 5-8 классах, географии в 

6-8 классах, обществознания в  – 6-8 классах, английского 

языка в – 7 классе, физики в – 7-8 классах, химии в 8 

классе  

Согласно графика Зам. директора по 

УВР 

Справка по итогам 

контроля 

Мероприятия с учителями начальных классов и учителями основной школы 

1. Проведение совместных заседаний по вопросу подбора 
заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-
8-хклассов необходимых навыков при выполнении 
заданий, которые вызывают затруднения у учащихся. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов, 
математики, 

русского языка, 

истории и  

естественно- 

научного цикла 

Протокол заседания 

2. Проведение мастер-классов, открытых уроков, 
семинаров, направленных на повышение качества 

начального и основного общего образования и подготовку 

к ВПР в 2021г 

Март, 

 апрель 

Зам. директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов, 
математики, 

русского языка, 

истории и  
естественно- 
научного цикла 

Планы ШМО на 

2020-2021 учебный 

год 

3. Взаимопосещение  уроков учителей начальных классов 
и учителей-предметников основной школы 

В течение учебного года Учителя начальных 

классов, 

Протокол МО 



математики, 

русского языка, 

истории и 

естественно-

научного цикла 

4.  Организация и проведение дополнительных занятий и 
консультаций для учащихся с целью дальнейшей 
коррекционной работы 

В течение учебного года Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Утверждѐнный 

график консультаций 

5. Использование на уроках различных видов контроля: 
карточки-задания, тестовый контроль с целью 
мониторинга результативности работы по устранению 
пробелов в знаниях и умениях. Корректировка 
содержания текущего контроля 

В течение учебного года Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Мониторинг 

6.  

Создание и пополнение «банка заданий» для учащихся 
4-8 классов 

В течение учебного года Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Банк заданий, 

размещѐнный на 

сайте ОУ 

Мероприятия с учителями предметниками 

1. Выявление проблем по итогам проверочных работ и 
оказание методической помощи учителям начальных 
классов и учителям-предметникам, показавшим низкие 
результаты 

Сентябрь-октябрь,  

декабрь 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники, зам. 

директора по УВР 

По итогам 

проверочных работ 

2. Внесение изменений в рабочие программы учебных 
предметов НОО и ООО на основе анализа результатов 
всероссийских проверочных работ (осень, весна) 

 Зам. директора по 

УВР 

Приказ ОУ 

3. Включение в содержание уроков математики в 4-8 
классах заданий: 

 формирующих умения выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями; 

 формирующих умения для решение задач, 
связанных с повседневной жизнью, задач на 
покупки, нахождение времени, несложных 
логических задач методом рассуждений и задач в 
3-4 действия; 

 на вычисления, в том числе с использованием 
приѐмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 формирующих умения на вычисление расстояния 
на местности в стандартных ситуациях; 

 выполнение простейших построений и измерений 
на местности, необходимых в реальной жизни; 

 на работу с источниками информации, 

В течение учебного года Учителя 

математики, 

начальных классов 

Мониторинг 

полученных знаний 

по темам 



представленной в разных формах; 
 сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения; 
 решение задач на проценты, нахождение части от 

числа и числа по его части; 
Использовать на уроках задания, развивающие 
логическое и алгоритмическое мышление, 
пространственное воображение. 

4. Включение в содержание уроков  русского языка в 4-8 
классах заданий: 

 Продолжить работу над умением строить речевое 
высказывание  заданной структуры 
(вопросительное предложение); работу с текстом 
(по составлению плана прочитанного текста в 
письменной форме и формулировке основной 
мысли) 

 Включать задания для определения значения 
конкретного слова, задания по подбору 
синонимов, антонимов 

 Продолжить работу по определению 
морфологических признаков частей речи 

 Развивать умение оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 
и незнакомыми, с людьми разного возраста 

 Запланировать работу по совершенствованию 
видов речевой деятельности, обеспечивающих 
овладению навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного 
материала 

 Умение анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, формулировать 
основную мысль текста в письменной форме 
(правописные умения) 

 Для достижения положительной динамики или 
стабильности продолжить работу и организовать 
сопутствующее повторение тем: «Текст», «Тема 
текста», «Типы речи», «Основная мысль текста», 
«Орфоэпия», «Прямая речь», виды разборов 
(морфологический, морфемный, синтаксический). 

В течение учебного года Учителя русского 

языка, начальных 

классов 

Мониторинг 

полученных знаний 

по темам 



5. Включение в содержание уроков по физике в 7-8 классах 
заданий: 

 Написание развѐрнутого текстового ответа с 
применением физических законов, умение делать 
выводы, формулировать законы, знать и понимать 
смысл физического понятия 

 Умение работать с таблицами плотностей 
некоторых твѐрдых тел, находить правильный 
ответ, применяя знания о силах, действующих в 
жидкостях и твѐрдых телах 

 Написание развѐрнутого ответа, объяснение 
смысла физических явлений Броуновского 
движения 

 Решение физических задач, с графическим 
изображением сил, условий равновесия тел, 
применение формул связи плотности, объѐма и 
массы тела, силы Архимеда 

 Решение физических механических  задач на 
нахождение мощности, работы, силы и времени 
равномерного движения, а также силы тяжести. 
Умение применять необходимые формулы для 
решения задачи и составлять алгоритм решения. 

В течение учебного года Учителя физики Мониторинг 

полученных знаний 

по темам 

6. Включение в содержание уроков истории в 5-8 классах 
заданий: 

 По изучению истории родного края 
 При знакомстве с цивилизациями, сделать акцент 

на изучение природно-климатических условий 
страны 

 По изучению исторической терминологии 
 На выделение необходимой информации 

структурирование знаний; осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания 
в письменной форме 

 На формирование у учащихся умения соотносить 
термины и понятия с соответствующей 
исторической эпохой 

 Вопросы культуры России систематически 
контролировать в процессе изучения каждого 
периода 

 По совершенствованию навыков работы с 
исторической картой, используя межпредметные 
связи 

В течение учебного года Учитель истории Мониторинг 

полученных знаний 

по темам 



 На развитие умения анализировать и делать 
выводы, обосновывать свою точку зрения, 
анализировать информацию. 

7. Включение в содержание уроков биологии в 5 классе 
заданий: 

 Многообразие и значение растений в природе и 
жизни человека  

 Классифицирование растений по разным 
экологическим особенностям 

Включение в содержание уроков биологии в 6 классе 
заданий: 

 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. 

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных 

В течение учебного года Учитель биологии Мониторинг 

полученных знаний 

по темам 



систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 

 Жизнедеятельность цветковых растений 

 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

 Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 
Включение в содержание уроков биологии в 7 классе 
заданий: 

 Сравнивать биологические объекты (растения, 
животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения Значение 
простейших и беспозвоночных животных в жизни 
человека 

 Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения Значение 

хордовых животных в жизни человека 

 Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов. Знание 

важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне 

типа или класса 

 Умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта 

на примере породы собаки по заданному 

алгоритму и умение использовать это умение для 

решения практической задачи. 
 

8. Включение в содержание уроков географии в 6 классе 
заданий: 

В течение учебного года Учитель географии Мониторинг 

полученных знаний 



 С каким из названных Вами материков связаны 
открытия путешественников, изображенных на 
портретах 

 Умение соотносить страны мира и изображения 
наиболее известных достопримечательностей 
столиц и крупных городов. 

Включение в содержание уроков географии в 7-8  
классах заданий: 

 Умение читать профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также определять 

расстояния по географическим 
координатам и проводить расчеты с 
использованием карты 

 Укажите географическое название крупной 

формы рельефа, которой соответствует участок 

профиля, обозначенный на рисунке; 

 Установление соответствия приведенных в 

задании климатограмм климатическим поясам 

Земли 

 Умения определять природные зоны по их 

характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в соответствии с 

размещением климатических поясов посредством 

выбора соответствующей климатограммы 

 Умение использовать схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать 

причинно-следственные связи, знание 

географической терминологии. Задание состоит 

из трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части 

необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для 

которых наиболее характерно его проявление. 
 

по темам 

9. Включение в содержание уроков английского языка в 7-
8 классах заданий: 

В течение учебного года Учителя 

английского языка 

Мониторинг 

полученных знаний 



 Чтение текста вслух 
 Монологическое высказывание с опорой на 

картинку и пункты плана. 
 

по темам 

Мероприятия с родителями учащихся 

1. Проведение родительских собраний по вопросам 
подготовки и участия в ВПР. 

Сентябрь 2020, 

ноябрь 2020г., февраль, 

май 2021г. 

Классные 

руководители 4-8 

классов 

План проведения 

родительских 

собраний 

2. Информационное сопровождение подготовки и 
проведения ВПР, размещение ссылки ВПР на сайте 
школы. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам подготовки и проведения ВПР 

В течение учебного года Зам. директора по 

УВР 

 Информация на 

сайте ОУ 

Мероприятия с учащимися 

1. 

Проведение групповых и индивидуальных занятий с 
учащимися по подготовке к ВПР 

1 -ая декада сентября, 

февраль-апрель 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Утверждѐнный 

график консультаций 

2. 

Проведение тренировочных работ в формате ВПР 

Март Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Анализ 

тренировочных работ 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и 
контрольных работ с целью мониторинга 
результативности работы по устранению пробелов в 
знаниях и умениях учащихся 

Ноябрь –декабрь 2020г. 

Май – сентябрь 2021 г. 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Рабочие программы 

4. Строить уроки с включением типовых заданий ВПР  В течение учебного года Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Поурочное 

планирование 

 


