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Организация образовательного процесса  школы  

на уровне основного общего образования на основе  

результатов ВПР проведенных в сентябре - октябре 2020года 

 

 

Согласно методическим рекомендациям разработанным  в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, No 53, ст. 7598; 2020, No 9, ст. 

1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. No 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. No 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством наукии 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 оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях;  

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Масляковой Г.А. для эффективной организации и корректировки образовательного 

процесса разработать план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

образовательных программ основного общего образования на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. Учителям предметникам: 

провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для  

а) каждого обучающегося;  

б) каждого класса; 

Учителя-предметники в срок до 01 декабря 2020 г. проводят анализ результатов ВПР в 5-9 

классах по учебным предметам каждого обучающегося класса. В результате проведенного 

анализа определяются проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР.   



Результаты такого анализа оформляются в виде аналитических справок, в которых 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для а) каждого 

обучающегося; б) каждого класса 

3.Учителям предметникам в срок до 1.12.20  разработать лист корректировки к рабочим 

программам по следующей форме 

 

Рассмотрено на педагогическом                                         Утверждаю 

совете школы                                                      директор школы    Г.А. Маслякова 

Протокол №   от      ноября 2020г                             Приказ №  от     ноября 2020 
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4. Внесенные изменения  и листы корректировки рассмотреть на педагогическом совете, 

утвердить приказом директора и разместить на сайте школы. 

5. В срок до 1 декабря 2020 г. учителям-предметникам с учетом индивидуальных 

затруднений обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР, разработать  

индивидуальные образовательные маршруты по формированию предметных и 

метапредметных результатов, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся позволят 

организовать и реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу 

обучающихся в урочной форме. 

6. В срок по 21 декабря 2020 г. учителям -предметникам провести учебные занятия в 

соответствии с изменениями по учебному предмету направленными на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

7. Петуховой Е.А. в срок до 15 декабря 2020 г.  внести  в Положение о внутренней 

системе качества образования изменения по содержанию проведения текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов 

образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. Внесенные изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательной организации необходимо согласовать на 

Педагогическом совете общеобразовательной организации и утвердить приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

 



 
 


