
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Основная общеобразовательная школа № 2 имени Василия Алексеевича Дегтярева» 

города Коврова 

 

Приказ  

  09.12.2020г.                                                                                       № 310 

 
Об организации аналитической работы результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года и корректировки образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году    

 

             В соответствии с распоряжением департамента образования Владимирской 

области от 03.12.2020г. № 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.», приказом управления 

образования от 09.12.2020г. № 526 «О принятии к исполнению распоряжения 

департамента образования от 03.12.2020 № 1175» на основании результатов 

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

эффективной организации и корректировки образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году с учетом рекомендаций департамента образования Владимирской области 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу по разработке «дорожной карты» по организации 

образовательной деятельности в МБОУ ООШ №2 в III и IV четверти 2020-2021 учебного 

года с учетом анализа ВПР 2020г. в составе: 

Заместителя директора по УВР С.Г.Воробьевой, 

Старшего методиста Е.М.Косовой (по договоренности), 

Руководителей ШМО С.Ю.Рыбаковой, Н.А.Калининой, Н.А.Кучиной, Н.В.Антиповой. 

До 16.12.2020г. представить План мероприятий («дорожную карту») на утверждение 

директору школы. 

2. Заместителю директора по УВР С.Г.Воробьевой в срок до 14.12.2020г. довести до 

руководителей ШМО, учителей-предметников результаты участия обучающихся в ВПР в 

2020 году.  

3. Руководителям ШМО в период с 14.12.2020г. по 18.12.2020г. провести заседания 

ШМО по анализу результатов ВПР в 5-9 классах. Учителям-предметникам в рамках 

заседания ШМО представить аналитические справки по конкретному учебному предмету 

о выполнении каждого из заданий каждым обучающимся и каждым классом 

(параллелью). Рассмотреть в рамках ШМО необходимость корректировки рабочих 

программ, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования по результатам ВПР 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 по форме согласно приложению № 1;  

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

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

на 2020/2021 учебный год согласно приложению № 2; 

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

курсу внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год согласно приложению № 3.   

Приложения к рабочим программам должны содержать изменения в части:  

- планируемых результатов; 



- содержания; 

- тематического планирования с указанием количества часов, отводимых  на освоение 

каждой темы; 

- учебно-методического   и    материально-технического    обеспечения  (при 

необходимости). 

3. К 21.12.2020г. руководители ШМО должны представить протоколы заседания с 

приложенными аналитическими справками курирующим заместителям директора 

С.Г.Воробьевой и Е.М.Косовой. 

4. Заместителю директора С.Г.Воробьевой, старшему методисту Е.М.Косовой 

оказать методическую помощь руководителям ШМО, учителям-предметникам по 

внесению изменений в рабочие программы учебных предметов (курсов) в срок до 

24.12.2020г. 

5. Приложения с изменениями к рабочим программам разрабатываются учителем-

предметником, рассматриваются (проходит экспертизу) на школьном методическом 

объединении, согласуются с курирующим заместителем директора  (старшим 

методистом), утверждаются руководителем не позднее 25.12.2020г.  

6. В срок до 25.12.2020г. заместителю директора по УВР С.Г.Воробьевой, старшему 

методисту Е.М.Косовой внести изменения в программу развития УУД в рамках 

образовательной программы начального общего и основного общего образования путем 

внесения в программу необходимых изменений, направленных на формирование и 

развитие несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

7. Провести 25.12.2020г. педсовет по рассмотрению внесенных изменений в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, а также 

корректировке программ развития УУД в рамках образовательной программы начального 

общего и основного общего образования по результатам ВПР. С.Г.Воробьевой, 

Е.М.Косовой подготовить обобщенную аналитическую справку по результатам ВПР 

2020г. Учителям-предметникам подготовить доклад о внесении изменений в рабочие 

программы учебных предметов 2020-2021 учебного года с учетом  анализа ВПР. 

8. В срок до 25 декабря 2020 г. учителям-предметникам разработать индивидуальные  

образовательные  маршруты  для отдельных обучающихся на основе данных о 

выполнении ими отдельных заданий с учетом индивидуальных затруднений, выявленных 

по результатам выполнения ВПР. 

9. Заместителю директора по УВР С.Г.Воробьевой усилить контроль за проведением 

учебных занятий учителями-предметниками во втором полугодии 2020-2021 года с 

учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности по каждому 

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

10. Учителям-предметникам 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; 

- 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 ОО. 

11. До 31.12.2020г. на основе предложений учителей-предметников, руководителей 

ШМО внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования 

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  

12. Заместителю директора по УВР С.Г.Воробьевой к концу третьей четверти 

подготовить анализ эффективности принятых мер, направленных на повышение качества 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020г. 

13. С.Г.Воробьевой довести приказ до всех руководителей ШМО и учителей-

предметников. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

С.Г.Воробьеву. 

 

Директор                                                                                                    И.Ю.Махова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

С.Г.Воробьева ___________________ 

Е.М.Косова      ___________________ 

С.Ю.Рыбакова ___________________ 

Н.А.Калинина ___________________ 

Н.А.Кучина     ___________________ 

Н.В.Антипова ____________________ 
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