
«Дорожная карта» 

по вопросам организации работы со школами с низкими результатами ВПР в муниципальном образовании 

Отрадненский район»  
№ 

п\п 

№ ОУ Причины низких 

результатов 

Первоочередные 

мероприятия 

Проект механизма 

объективного 

мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

(виды мониторинга) 

Проект механизма 

создания  атмосферы 

заинтересованности в 

повышении 

результатов обучения 

ФИО и телефоны 

кураторов  

муниципального 

уровня 

1 МБОУ 

СОШ № 

4 

Недостаточная работа 

педагогов с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся. 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение 

мотивации через 

максимальную связь 

учебы с жизнью, 

наглядность 

обучения, создание 

ситуации успеха, 

систематическое 

использование на 

уроках современных 

образовательных 

технологий.  

 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63  

2 МБОУ 

СОШ 

№5 

Недостаточное качество 

работы педагогов 

Инструктивные 

совещания с учителями 

и кл. руководителями о 

процедуре  проведения 

проверочных работ. 

Анализ результатов 

краевого и федерального 

мониторингов с целью 

 Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-



устранения пробелов и 

недочётов освоения в 

полном объеме учебных 

программ по всем 

учебным предметам. 

Обеспечение педагогов 

демонстрационными 

материалами вариантов 

проверочных работ по 

предметам. 

Консультирование 

учителей по вопросам 

проверки и оценивания 

работ, оформлению 

записей в журналах. 

Организация мастер-

классов по подготовке к 

проверочным работам. 

Консультирование по 

вопросам формирования 

плана коррекционной 

работы. 

стажировки, 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование и 

четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 

63 

3 МБОУ 

СОШ № 

6 

Недостаточное качество 

работы педагогов 

Инструктивные 

совещания с учителями 

и кл. руководителями о 

процедуре  проведения 

проверочных работ. 

Анализ результатов 

Комплексный 

мониторинг 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 



краевого и федерального 

мониторингов с целью 

устранения пробелов и 

недочётов освоения в 

полном объеме учебных 

программ по всем 

учебным предметам. 

Обеспечение педагогов 

демонстрационными 

материалами вариантов 

проверочных работ по 

предметам. 

Консультирование 

учителей по вопросам 

проверки и оценивания 

работ, оформлению 

записей в журналах. 

Организация мастер-

классов по подготовке к 

проверочным работам. 

Консультирование по 

вопросам формирования 

плана коррекционной 

работы. 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование и 

четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 

Александрович 

8-900-291-66-

63 

4 МБОУ 

СОШ 

№10 

Недостаточное качество 

организации 

педагогического 

процесса 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

ВПР. 

Составление и 

 

 

 

 

Повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса через: 

 

 

Кобрешвили 

Лаша 



утверждение плана 

мероприятий по 

организации и 

подготовке к 

проверочным работам. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

рекомендациями МОН 

КК. 

Выявление 

обучающихся группы 

«риска» по предметам. 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения и для 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению 

Составление графика 

консультаций по 

предметам. 

Назначение  лиц, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-качество 

образовательной 

программы; 

-качество 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ; 

-качество 

планирования и 

осуществления ВШК; 

-качество 

используемых 

средств 

образовательного 

процесса 

(материально-

техническое 

оснащение, учебно-

методическое 

обеспечение и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ответственных за 

организацию, 

подготовку, проведение 

и информационную 

безопасность 

проверочных работ. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Формирование плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

Систематический 

контроль ликвидации 

пробелов у 

слабоуспевающих 

Тематические проверки 

разделов учебных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

5 МБОУ 

СОШ 

№12 

Недостаточное качество 

работы педагогов 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

Комплексный 

мониторинг 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся. 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование, 

аттестацию  и четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 

6 МБОУ 

СОШ № 

13 

Недостаточная работа 

педагогов с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся. 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение 

мотивации через 

максимальную связь 

учебы с жизнью, 

наглядность 

обучения, создание 

ситуации успеха, 

систематическое 

использование на 

уроках современных 

образовательных 

технологий.  

Срок - постоянно, в 

течение учебного 

года. 

 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 

7 МБОУ 

СОШ № 

Недостаточное качество 

организации 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

Комплексный. 

Диагностический 

Повышение качества 

организации 

Кобрешвили 

Лаша 



14 педагогического 

процесса и 

недостаточное качество 

работы педагогов 

ВПР. 

Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

организации и 

подготовке к 

проверочным работам. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

рекомендациями МОН 

КК. 

Выявление 

обучающихся группы 

«риска» по предметам. 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения и для 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению 

Составление графика 

консультаций по 

(медицинский, 

психологический) 

образовательного 

процесса через: 

-качество 

образовательной 

программы; 

-качество 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ; 

-качество 

планирования и 

осуществления ВШК; 

-качество 

используемых 

средств 

образовательного 

процесса 

(материально-

техническое 

оснащение, учебно-

методическое 

обеспечение и пр.). 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



предметам. 

Назначение  лиц, 

ответственных за 

организацию, 

подготовку, проведение 

и информационную 

безопасность 

проверочных работ. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Формирование плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

Систематический 

контроль ликвидации 

пробелов у 

слабоуспевающих 

Тематические проверки 

разделов учебных 

программ. 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

8 МБОУ 

СОШ 

№15 

Недостаточное качество 

организации 

педагогического 

процесса и 

недостаточное качество 

работы педагогов 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

ВПР. 

Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

организации и 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса через: 

-качество 

образовательной 

программы; 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 



подготовке к 

проверочным работам. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

рекомендациями МОН 

КК. 

Выявление 

обучающихся группы 

«риска» по предметам. 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения и для 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению 

Составление графика 

консультаций по 

предметам. 

Назначение  лиц, 

ответственных за 

организацию, 

подготовку, проведение 

-качество 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ; 

-качество 

планирования и 

осуществления ВШК; 

-качество 

используемых 

средств 

образовательного 

процесса 

(материально-

техническое 

оснащение, учебно-

методическое 

обеспечение и пр.). 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

8-900-291-66-

63 



и информационную 

безопасность 

проверочных работ. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Формирование плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

Систематический 

контроль ликвидации 

пробелов у 

слабоуспевающих 

Тематические проверки 

разделов учебных 

программ. 

9 МБОУ 

СОШ № 

18 

Недостаточная работа 

педагогов с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение 

мотивации через 

максимальную связь 

учебы с жизнью, 

наглядность 

обучения, создание 

ситуации успеха, 

систематическое 

использование на 

уроках современных 

образовательных 

технологий.  

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



обучающихся.  

10 МБОУ 

СОШ 

№59 

Недостаточная работа 

педагогов с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся. 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение 

мотивации через 

максимальную связь 

учебы с жизнью, 

наглядность 

обучения, создание 

ситуации успеха, 

систематическое 

использование на 

уроках современных 

образовательных 

технологий.  

 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 

11 МБОУ 

ООШ 

№19 

Недостаточное качество 

работы педагогов 

Проведение входной 

диагностики с целью 

выявления уровня 

знаний по всем разделам 

учебных программ. 

Выявление группы 

«риска» по предметам 

учебного плана. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся. 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование, 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



аттестацию  и четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

12 МБОУ 

ООШ № 

21 

Недостаточное качество 

организации 

педагогического 

процесса и 

недостаточное качество 

работы педагогов 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

ВПР. 

Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

организации и 

подготовке к 

проверочным работам. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

рекомендациями МОН 

КК. 

Выявление 

обучающихся группы 

«риска» по предметам. 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

Повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса через: 

-качество 

образовательной 

программы; 

-качество 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ; 

-качество 

планирования и 

осуществления ВШК; 

-качество 

используемых 

средств 

образовательного 

процесса 

(материально-

техническое 

оснащение, учебно-

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



испытывающих 

затруднения и для 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению 

Составление графика 

консультаций по 

предметам. 

Назначение  лиц, 

ответственных за 

организацию, 

подготовку, проведение 

и информационную 

безопасность 

проверочных работ. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Формирование плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

Систематический 

контроль ликвидации 

пробелов у 

слабоуспевающих 

Тематические проверки 

разделов учебных 

программ. 

методическое 

обеспечение и пр.). 

Повышение качества 

работы педагогов 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование, 

аттестацию  и четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 



13 МБОУ 

ООШ 

№27 

Недостаточное качество 

организации 

педагогического 

процесса и 

недостаточное качество 

работы педагогов 

Создание рабочей 

группы по подготовке к 

ВПР. 

Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

организации и 

подготовке к 

проверочным работам. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

рекомендациями МОН 

КК. 

Выявление 

обучающихся группы 

«риска» по предметам. 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения и для 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению 

Комплексный. 

Диагностический 

(медицинский, 

психологический) 

 

Повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса через: 

-качество 

образовательной 

программы; 

-качество 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ; 

-качество 

планирования и 

осуществления ВШК; 

-качество 

используемых 

средств 

образовательного 

процесса 

(материально-

техническое 

оснащение, учебно-

методическое 

обеспечение и пр.). 

Повышение качества 

работы педагогов 

Кобрешвили 

Лаша 

Тамазиевич, 8-

961-593-98-25; 

Марков 

Евгений 

Александрович 

8-900-291-66-

63 



Составление графика 

консультаций по 

предметам. 

Назначение  лиц, 

ответственных за 

организацию, 

подготовку, проведение 

и информационную 

безопасность 

проверочных работ. 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

Формирование плана 

психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

Систематический 

контроль ликвидации 

пробелов у 

слабоуспевающих 

Тематические проверки 

разделов учебных 

программ. 

через курсы 

повышения 

квалификации на базе 

ИРО Краснодарского 

края и Армавирского 

филиала ИРО, 

стажировки, 

семинары, вебинары, 

мастер-классы 

лучших учителей 

района; через 

самообразование, 

аттестацию  и четкое 

проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 


