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ПРИКАЗ 

«27» ноября 2020 г.                                                                                                      № 120/1-ОД 

 

Об организации работы по итогам 

всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2020 года № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», в целях организации и 

корректировки образовательного процесса по программам начального общего и основного 

общего образования по результатам проведения всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. за 2019-2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «СШ № 2 им. А. 

Круталевича гор. Гвардейска» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

2. Заместителям директора по УВР Даник Г.В., Ёлкиной В.И., Ивановой З.М. организовать 

работу но итогам проведённых всероссийских проверочных работ (далее - BПР) за 2019-

2020 учебный год: 

2.1. провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах (в срок до 25.12.2020 г.); 

2.2. внести изменения в программу  развития универсальных учебных действий в рамках 

основной образовательной программы основного общего образования (в срок до 25.12.2020 

г.); 

2.3. внести изменения в «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования» с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования (в срок до 25.12.2020 г.); 

2.4. проанализировать эффективность принятых мер по организации образовательного 

процесса в МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» на уровне основного 

общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (в 

срок 01.04.2021 г. – 15.04.2021 г.); 

2.5. осуществлять консультирование педагогов по вопросам восполнения учебных 

дефицитов обучающихся, контроль за выполнением индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах (в срок до 15.12.2020 г.); 

3.2. определить проблемные темы, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР; 

3.3. внести изменения в рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений), курсам 
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внеурочной деятельности (планируемые результаты, содержание учебного 

предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое планирование на 

основе результатов анализа ВПР (в срок до 20.12.2020 г.); 

3.4. разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на 

основе данных о выполнении отдельных заданий (в срок до 25.12.2020 г.); 

3.5. провести учебные занятия в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую 

программу по учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, в том 

числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов (в срок с 11.01.2021 г. – 

25.05.2021 г.); 

3.6. оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам. 

4. Руководителям школьных методических объединений учителей-предметников:  

4.1. провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах (в срок до 30.12.2020 г.); 

4.2. на заседании методических объединений провести экспертизу изменений в рабочие 

программы по учебным предметам, учебным курсам (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений), курсам внеурочной деятельности (планируемые 

результаты, содержание учебного предмета/курса/курса внеурочной деятельности, 

тематическое планирование на основе результатов анализа ВПР (в срок до 30.12.2020 г.). 

5. При проведении вышеуказанных мероприятий руководствоваться Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса на уровне основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы         Е.С. Гартунг 

 

 

С приказом ознакомлены:       

 

Батова Е.О. 

Виноградова Г.П. 

Генералова Е.А. 

Гончар Т.В. 

Григорович И.И. 

Даник Г.В. 

Десятова Е.А. 

Ёлкина В.И. 

Иванова З.М. 

Кох Н.Н. 

Маркова Л.В. 

Мухамедова Т.А. 

Новикова В.Г. 

Подкалюк Р.В. 

Ретунских Т.А. 

Рыжало В.А. 

Свиткина И.Н. 

Силкова И.А. 

Тищенко Е.Ф. 

Хватова В.А. 

Ходоско Е.И. 

Шерстобоева Г.Ю. 

Ястребова Л.Н. 

 


