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П Р И К А З 
от 18.11.2020г 

№ 225/1 

«Об организации образовательной 

деятельности на уровне основного 

общего образования на основе 

результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 

2020 года» 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской  Федерации», 

письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 года №ВБ-

2141/03 о разработке ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 

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

управления образования АМО Кувандыкский городской округ от 03.03.2020 г №196-од 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» и с 

целью эффективной организации и корректировки образовательной деятельности, 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

приказываю: 

1. Утвердить «Дорожную карту по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в МБОУ «СОШ№1» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года»(далее – Дорожная 

карта), Приложение №1 

2. Заместителю директора по УВР Гостевой И.И., ответственной за организацию 

мероприятий в рамках реализации «Дорожной карты»: 

2.1.Ознакомить педагогический коллектив с ключевыми мероприятиями в рамках 

реализации «Дорожной карты».         

     Срок: 30.11.2020 г 

2.2.Провести совещание при завуче с целью разъяснения этапов реализации 

«Дорожной карты». 

2.3.Внести изменения в ООП ООО в раздел: «Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования». 

Срок: до 12.12.2020 г 

2.4.Подготовить аналитический отчет «Анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса на уровне основного общего 



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

года» 

Срок: до 15.01.2020 г 

3. Учителям -предметникам: 

3.1. Подготовить и сдать аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, класса» с 

определением проблемных полей и дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов. 

3.2.Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам, с внесенными 

необходимыми изменениями, направленными на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО. 

3.3.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО, на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные 

отметки за работу. 

3.4.В период с 07.12.2020 года по 29.12.2020 года: 

3.4.1. Провести учебные занятия в соответствии с изменениями, внесенными в 

рабочую программу по учебному предмету, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС ООО. 

3.4.2. Подготовить материалы и провести текущую, тематическую, 

промежуточную оценку обучающихся на учебных занятиях по учебному 

предмету.  

3.5.В срок до 15.01.2021 года подготовить и сдать аналитическую справку «Анализ 

результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования». 

4. Учителю информатики Ильичевой Е.М. разместить на официальном сайте школы 

«Дорожную карту по реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в МБОУ «СОШ№1» на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №1»                                                           С.В. Алпатов 

 


