
Муниципальное  общеобразовательное учреждение   

Ключевская средняя общеобразовательная школа  

 Константиновского района Амурской области  

_________________________________________________________________________  

ПРИКАЗ 

с Ключи 

           

     

от 20.11. 2020 года    

«Об утверждении «Дорожной карты» 

по реализации образовательных 

программ начального общего и 

основного  общего образования МОУ 

Ключевской СОШ на основе 

результатов ВПР ».  

№56   

      

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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, утвержденных 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662,  приказом  Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 

1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в  сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», в целях  эффективной организации и 

корректировки образовательного процесса общеобразовательным организациям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта»  по 

реализации образовательных программ начального общего и основного  

общего образования МОУ Ключевской СОШ на основе результатов ВПР. 

2. Поповой М.П. – заместителю директора по учебной работе: 

1. организовать работу по выполнению плана мероприятий 



(«дорожной карты») по реализации образовательных программ 

начального общего и основного  общего образования МОУ 

Ключевской СОШ на основе результатов ВПР 

2. провести разъяснительную работу среди педагогических 

работников,  по реализации образовательных программ начального 

общего и основного  общего образования МОУ Ключевской СОШ на 

основе результатов ВПР; 

3. обеспечить информационное сопровождение плана мероприятий  

(«дорожная карта»)   по реализации образовательных программ 

начального общего и основного  общего образования 

общеобразовательной организации на основе результатов ВПР, 

своевременное размещение нормативных правовых актов, 

информационных материалов, по реализации образовательных 

программ начального общего и основного  общего образования 

общеобразовательной организации на основе результатов ВПР на 

официальном сайте ОО.  

3. Педагогическим работникам руководствоваться при реализации 

образовательных программ начального общего и основного  общего 

образования общеобразовательной организации данным планом. 

4. Ответственному за ведение сайта Поповой М.П: 

1. разместить план мероприятий «дорожную карту» в срок до 

01.12.2020 года  на сайте ОО; 

2. обеспечить своевременное размещение нормативных документов на 

сайте ОО. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ Ключевской СОШ:                    /Г.И Монастырева 

 

     

 

 

 

 

 

 


