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Бузулукский район с.Проскурино
Ул Центральная,20
Тел.8(35342)6-61-73
Email: sch36@oobz.ru

О внесении изменений в ООП ООО по результатам
ВПР проведенных в сентябре-октябре 2020 года.

На основании Методические рекомендации по организации образовательного
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего
образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ,
проведенных в сентябре-октябре 2020 г. анализавходного мониторинга
качества образованияпроведенного в формате ВПР
ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Заместителю директора по УВР Андросовой М.А.
1.1.Составить план мероприятий («дорожная карта») по реализации
образовательных программ  основного общего образования в
общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР,
проведенных в сентябре-октябре  2020 г.

Срок: до 1 декабря 2020г.
1.2. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах

дляобщеобразовательной организации.
Срок: до 1 декабря 2020г.

1.3. Внести изменения в программу развития универсальных учебных
действий в рамках образовательной программы основного
общегообразования.

Срок: до 1 декабря 2020г.
1.4. Обеспечить корректировку основной образовательной программы

основного общего образования в части обновления программы
развития универсальных учебных действий (далее – УУД) путем
внесения в программу необходимых изменений, направленных на
формирование и развитие несформированных УУД,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы  основного общего
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта
проверочной работы по конкретному учебномупредмету



Срок: до 1 декабря 2020г.
1.5. Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки

качества образования в общеобразовательнойорганизации

Срок: до 15 декабря 2020г.
1.6. Провести анализ эффективности принятых мер по организации

образовательного процесса общеобразовательной организации на
уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г.

Срок: до конца 3 четверти

2.Учителям- предметникам:
2.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для
а) каждогообучающегося;б) каждого класса;
2.2. На школьных методических объединениях провести анализ
результатов ВПР  в 5-9 классах по учебным предметам каждого обучающегося,
класса в целом. В результате проведенного анализа определит проблемные
поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для
каждого обучающегося, класса по каждому учебному предмету, по которому
выполнялась  процедура  ВПР,  на  основе   данных   о   выполнении   каждого
из заданий участниками, получившими разные баллы заработу.

Срок: до 1 декабря2020г
2.3.Внести изменения в рабочиепрограммы а) по учебномупредмету в
соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

Срок: до 1 декабря2020г
2.4.Оптимизировать использование в образовательном процессе методов
обучения, организационных форм обучения, средств обучения,
использование современных педагогических технологий по
учебнымпредметам

Срок: постоянно
2.5. Внесение изменений в технологические карты, планы-конспекты и т.п.
учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм
обучения, средств обучения, современных педагогических технологий,
позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на
эффективное формирование умений,видовдеятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов освоения   основной
образовательной   программы       основного     общего     образования,
которые     не     сформированы   у обучающихся и содержатся в
обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному
учебномупредмету.

Срок: до 1 декабря2020г



2.6. С учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по
результатам выполнения ВПР, разработать индивидуальные
образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных результатов), характеризующих
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  основного общего образования.

2.7. Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений,
внесенных в рабочие программы по учебному предмету.
В срок с 25 ноября по 27 декабря 2020 г.
2.8.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей,
тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки
несформированных умений, видовдеятельности.

Срок: до 15по 27декабря 2020г
2.9.Провести анализ по    результатам   текущей,   тематической   и
промежуточной 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 учебномупредмету.В котором отразить
динамикусформированности у каждого обучающегося выявленных по
результатам ВПР проблемных полей, дефицитов умений, видов
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов
освоения   основной   образовательной   программы    основного общего
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта
проверочной работы по конкретному учебномупредмету.

Срок: до конца 3 четверти.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                  Коренских Н.А.


