
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская основная общеобразовательная школа Вязниковского района» 

 

Приказ  

 

08.12.2020                                                                                                      № 208-а 

Об организации образовательного процесса 

в МБОУ «Чудиновская оош» с использованием 

 результатов Всероссийских проверочных работ,  

проведённых в сентябре-октябре 2020г. 

 

          На основании распоряжения Департамента образования Владимирской области от 

03.12.2020г. №1175, приказа Управления образования администрации Вязниковского 

района от 07.12.2020г. № 395, в целях совершенствования преподавания учебных 

предметов и повышения качества образования в МБОУ «Чудиновская оош», на основании 

результатов входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования, приказываю: 

1. Учителям-предметникам: Ларионовой С.Ю., Кантиновой Н.В., Елизаровой И.И., 

Гарновесовой С.В, Мозжерину Е.В. провести анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах, выполненных в сентябре-октябре 2020г.: 

1.1. В  срок до 21 декабря 2020 года: 

 проанализировать результаты ВПР в 5-9 классах по учебным предметам 

каждого обучающегося, класса, параллели, в 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 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования; документы разместить на сайте образовательной 

организации; 

 внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в 

рамках образовательной программы начального общего, основного общего 

образования; 

 оптимизировать использование в образовательном процессе методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

использование современных образовательных технологий по учебным 

предметам, внести соответствующие изменения в технологические карты, 

планы-конспекты учебных занятий; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 

на основе данных о выполнении  отдельных заданий. 

1.2. С 28 декабря реализовывать рабочие программы/индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом внесенных изменений. 

Ответственные: учителя-предметники. 

1.3. В срок до 28 декабря скорректировать Положение об оценке знаний учащихся 

по различным предметам и промежуточной аттестации в переводных классах 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: учителя-предметники. 

1.4. Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования в конце III четверти. 

Составить аналитическую справку, отразить динамику сформированности у 

каждого обучающегося выявленных по результатам ВПР проблемных полей, 

дефицитов. 

2. При проведении вышеуказанных мероприятий руководствоваться приложениями к 

распоряжению Департамента образования Владимирской области от 03.12.2020г. 

№1175.   

3. Кантиновой Н.В., администратору школьного сайта, разместить на сайте МБОУ 

«Чудиновская оош» приложения к рабочим программам. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  Директор______________________________ Е.И. Пайкова 

 


