
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ключевская средняя 

общеобразовательная школа Константиновского района Амурской области 

 

ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2020 г                                                                                                               № 63 

«Об организации 

и корректировке 

образовательного процесса 

на основе результатов ВПР 

в 2020-2021 учебном году» 

 

 

На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре–октябре 

2020 года (Методическое письмо Министерства просвещения РФ № ВВ-2141/03 от 

19.11.2020), письма Минобрнауки Амурской области №09-9133 от 23.11.2020,  Приказа 

управления образования администрации Константиновского района «Об итогах 

проведения Всероссийских проверочных работ» от 20.11.2020 года № 266, результатов 

Всероссийских проверочных работ (сентябрь-октябрь 2020 года) обучающихся МОУ 

Ключевской СОШ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебной работе Поповой М.П, руководителю МО 

Щербининой Т.А, учителям-предметникам провести анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 5-9 классах, выполненных в сентябре-октябре 2020 года.: 

1.1 В срок до 1 декабря 2020 года 

-проанализировать результаты ВПР в 5-9 классах по учебным предметам 

каждого обучающегося, класса, параллели и общеобразовательной организации 

в целом; 

-определить проблемные темы, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, 

образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР; 

-разработать Приложения к рабочим программам по учебному 

предмету\курсу/направлению внеурочной деятельности, содержащие 

изменения, направленные на ликвидацию пробелов умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования; документы разместить на сайте общеобразовательной 

организации: 

1.РП ФГОС ООО учебного предмета «Русский язык 5-9 класс», отв. 

учителя русского языка Совунова Л.Б и Тимохина Ю.Г; 

2.РП ФГОС ООО учебных предметов «Математика 5-6 класс», 

«Алгебра 7-9 класс», Геометрия 7-9 класс», отв. учителя математики 

Щербинина Т.А и Попова М.П; 

3.РП ФГОС ООО учебного предмета «Иностранный язык. Английский 

язык. 5-9 класс», отв. учитель английского языка Пойда Н.Д; 

4.РП ФГОС ООО учебного предмета «История 5-9 класс», отв. учитель 

истории Миронова Г.Ю; 



5.РП ФГОС ООО учебного предмета «Обществознание 6-9 класс», отв. 

учитель обществознания Миронова Г.Ю; 

6.РП ФГОС ООО учебного предмета «География 5-9 класс», отв. 

учитель географии Цакун С.Г; 

7.РП ФГОС ООО учебного предмета «Биология 5-9 класс», отв. 

учитель биологии Абдулаева Т.И; 

8.РП ФГОС ООО учебного предмета «Физика 7-9 класс», отв. учитель 

физики Монастырев В.П; 

9.РП ФГОС ООО учебного предмета «Химия 8-9класс», отв. учитель 

химии Абдулаева Т.И 

        -внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в     

        рамках образовательной программы основного общего образования; 

-оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование 

современных педагогических технологий по учебным предметам. Внести 

соответствующие изменения в технологические Карты, планы-конспекты 

учебных занятий; 

-разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на 

основе данных о вьшолнении отдельных заданий. 

1.2 В срок с 1 декабря по 26 декабря 2020 года реализовать рабочие 

программы/индивидуальные образовательные маршруты с учетом внесенных 

изменений.  Ответственные: учителя предметники, руководитель МО, завуч. 

1.3 В срок до 25 Декабря 2020 года скорректировать Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в общеобразовательной организации в части содержания 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов 

образовательной программы основного общего образования с учетом выявленных 

несформированных умений, видов деятельности: включить в состав контрольно-

измерительных материалов соответствующие задания. 

Ответственные: Щербинина Т.А, Попова М.П 

1.4 Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования в конце триместра. Составить аналитическую справку, отразить 

динамику сформированности у каждого обучающегося выявленных по результатам 

ВПР проблемных полей, дефицитов. 

Ответственные: Щербинина Т.А, Попова М.П 

2. При проведении вышеуказанных мероприятий руководствоваться Методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ. 

3. Поповой М.П, заместителю директора по учебной работе, разместить на сайте школы 

Приложения к рабочим программам. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ Ключевской СОШ:                                  /Г.И Монастырева 

 

 


