
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г, ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

(МБОУ «СОШ № 8») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2020                                           № 117-2 

 

Об организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №8» 

на уровне начального общего и основного общего образования 

с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
 

 

На основании распоряжений департамента образования Владимирской области от 28.08.2020г. 

№ 879 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», от 

03.12.2020 № 1175 «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и основного общего 

образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.», в соответствии с письмом федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 04.09.2020г. № 13-444 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах осенью 2020 года» приказываю: 

 1.Заместителям директора по УВР: Морозкиной Ю.В., Научигиной Л.С.: 

1.1. В целях эффективной организации корректировки образовательного процесса 

разработать план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования с использованием результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре2020 r, 

1.2. Провести в срок до 21 декабря 2020 г. анализ результатов ВПР в 5-9 классах и 

оформить его результаты в виде аналитической справки. 

1.3. В срок до 25 декабря 2020 г. внести изменения в программу развития универсальных 

учебных действий в рамках образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. 

1.4. В срок до 31 декабря 2020 r. внести изменения в Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в ОО по содержанию проведения текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы 

начального общего и основного общего образования с учетом несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, 



которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету, на основе предложений учителей-предметников, руководителей школьных 

методических объединений. 

1.5. С 11 января 2021 г. провести анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы начального 

общего и основного общего образования с учетом несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретным учебным 

предметам. 

1.6. В срок до 25 марта 202I г. провести анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса на уровне начального общего и основного общего 

образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г. Оформить его результаты в виде аналитической справки. 

2. Учителям-предметникам, работающим в данных классах: 

2.1. Провести в срок до 21 декабря 2020 г. анализ результатов ВПР в 5-9 классах и 

оформить его результаты в виде аналитической справки, в которых отобразить проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов по конкретному учебному 

предмету ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими 

разные баллы за работу, для: 

а) каждого обучающегося; 

б) каждого класса; 

в) каждой параллели. 

2.2. В срок до 25 декабря 2020 г. внести в рабочие программы изменения, направленные 

на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, 

учебному курсу, курсу внеурочной деятельности: 

а) по учебному предмету в виде Приложения к рабочей программе по учебному 

предмету на 2020/2021 учебный год; 

б) по учебному курсу (в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) в виде Приложения к рабочей программе по учебному курсу на 

2020/202 1 учебный год; 



в) по курсу внеурочной деятельности в виде Приложения к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности на 2020/202l учебный год. 

2.3. С 11 января 2021, г. провести учебные занятия с учетом соответствующих 

изменений, внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу 

внеурочной деятельности, направленными на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов. В 

процесс организации и проведения учебных занятий необходимо: 

- включить формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету; 

- связать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе 

каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей школы. 

2.4, С 11 января 2021 г. включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся заданий для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, 

которые содержатся в контрольно- измерительных материалах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету. 

2.5. С 11 января 2021 r. провести анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы начального 

общего и основного общего образования с учетом несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. Результаты такого анализа оформляются в виде аналитического отчета, в котором 

отражена динамика сформированности у каждого обучающегося выявленных по результатам 

ВПР проблемных полей, дефицитов умений, видов деятельности, характеризующих достижение  
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