
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 

ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.10.2020                                                                       № 216 

Об организации образовательного процесса  

на уровне основного общего образования  

на основе результатов Всероссийских  

проверочных работ, проведенных 

 в сентябре-октябре 2020 г. 

 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями,  разработанными  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, на основании результатов участия 

обучающихся МОУ «СОШ №54 имени И.А.Евтеева» в мониторинге системы образования 

в рамках Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г.,  в 

целях  оказания методической помощи  учителям-предметникам при реализации  

образовательных программ основного общего образования; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования обучающихся, 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020-

2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») на 2020-2021 учебный год по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

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

(Приложение 1); 

2. Учителям-предметникам в срок до 01 декабря 2020 года: 

2.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам 

каждого обучающегося, класса в целом; 

2.2. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса по предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу;  

2.3. Внести изменения в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые 

результаты, содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной 

деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы); 



2.4. Внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету; 

2.5. Согласовать скорректированные технологические карты учебных занятий с 

соответствующими изменениями, представленными в рабочих программах по учебному 

предмету на заседаниях школьного методического объединения и с заместителем 

директора по УВР; 

2.6. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей; 

2.7. Разработать с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных 

по результатам выполнения ВПР, индивидуальные образовательные маршруты по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования. 

2.8. Проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенные в 

рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности. 

2.9. Организовать и провести учебные занятия в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по учебному предмету, учебному курсу, курсу 

внеурочной деятельности, направленными на формирование и развитие 

несформированных умений, видов, характеризующих достижение планируемых 

результатов 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 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

2.10. Включить при планировании и реализации в образовательном процессе в 

состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки 

обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету (Срок с 09.11.2020 г. по 27.12.2020 г.) 

2.11. Провести в течение второй учебной четверти анализ результатов текущей, 

тематической, промежуточной оценки планируемых результатов освоения основного 

общего образования. 

3. Заместителям директора по УВР Ванягиной О.В., Умбеткалиевой Т.К. в срок до 01 

декабря 2020 года: 

 3.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам по 

параллели, по школе в целом; 

3.2. Результаты анализа оформить в виде аналитической справки, в которой 

отобразить дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для каждого класса, 

параллели,  образовательной организации; 



 


