
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                             

«Кобяковская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 30.11.2020 г.                                                                                                                    № 39 

«Об организации образовательного процесса 

в  МБОУ «Кобяковская ООШ» на основе результатов  

Всероссийских проверочных работ, 

 проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 
 

На основании приказа УО Администрации Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия № 325 от 26.11.2020 года «О контроле исполнения Методичеких рекомендаций 

Министерства Просвещения Российской Федерации», Методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора по УВР Коковой А.Г разработать План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в МБОУ «Кобяковская ООШ» на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020г. до 01.12.2020 г. 

В рамках аналитического этапа учителям-предметникам, руководителям ШМО (Юсуповой 

О.В., Никоноровой А.З., Гуровой Т.В.), заместителю директора по УВР Коковой А.Г.:  

- провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого 

класса до 01.12.2020 г.; 

- провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого 

обучающегося до 01.12.2020 г.;  

- результаты оформляются в виде аналитических справок, в которых отображаются 

дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для  каждого обучающегося; каждого 

класса; образовательной организации.  

В рамках организационно-методического этапа:  

- внести изменения в рабочие программы по учебному предмету до 01.12.2020 г; 

- внести изменения в рабочие программы по учебному курсу до 01.12.2020 г;  

- внести изменения в рабочие программы по внеурочной деятельности до 01.12.2020 г;  

- внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках ООП 

ООО до 01.12.2020 г.; 

 -провести оптимизацию методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам 

в технологических картах до 01.12.2020 г;  

- организовать преемственность обучения и межпредметные связи в технологических 

картах до 01.12.2020 г.;  

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе 

данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 

работу до 01.12.2020 г.  

В рамках обучающего этапа:  

- организовать проведение учебных занятий по учебному предмету, учебному курсу, 

курсам внеурочной деятельности в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую 

программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 



 


