
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа

с. Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области

__________________________________________________________________
Приказ № 58/3

От 23.11 .20.

«Об организации и корректировке мероприятий образовательного
процесса на основе результатов ВПР – 2020»

В  соответствии  с  Письмом  Минпросвещения   Российской  Федерации  от
19.11.2020г.   № ВБ – 2141/03  «О методических рекомендациях»  в целях
совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
образования,  корректировки  организации  образовательного  процесса  по
учебным предметам 2020/2021  учебного  года  на  основе  результатов  ВПР,
проведенных в сентябре – октябре 2020 г., 

Приказываю:
1.Провести  анализ результатов ВПР в 5-8 классах для каждого 
обучающегося, каждого класса, каждой параллели.

Подготовить  аналитические  справки,  в  которых  отразить  дефициты,
проблемные поля по предметам.

Ответственные: 
Русский язык: 5 класс – Медведева С. П.
                        6 класс – Жданова О. А.
                        7 класс – Листрова Т. В.
                        8 класс – Леонова Г. А.

Математика:  5 класс – Христич Т. В.
                        6 класс – Киреева Т. А.
                        7 класс – Абашкина О. Н.
                        8 класс – Глазкова Г. Ю.

Окружающий мир: 5 класс -  Косоухова Л. Д.

История:8 класс – Брянцева М. И.

Обществознание: 8 класс – Шаляева М. В.

Биология: 6 класс -  Косоухова Л. Д.



                  7 класс -  Гребнева Г. А.
                  8 класс – Косоухова Л. Д.
География: 7 класс -  Павлова Е. А.
                    8 класс -  Павлова Е. А.

Физика: 8 класс -  Киреева Т. А.

Английский язык: 8 класс – Кистенева И. В.

Срок: до 1.12.2020 г

2.Председателям  школьных  методических  объединений:  Ждановой  О.  А.,
Глазковой  Г.  Ю.,  Брянцевой  М.  И.,  Кистеневой  И.  В.,  Павловой  Е.  А.
подготовить сводные аналитические справки по предметам на основе данных
о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы
за работу.  Срок до  01.12.2020г.
3.Разработать Дорожную карту по организации мероприятий по организации
образовательного  процесса  школы  на  уровне  ООО  на  основе  результатов
ВПР, проведенных  в  сентябре – октябре 2020 г.   Срок:  до 24.11.2020 г.,
ответственная:  Абашкина О. Н., заместитель директора по УВР.

4.Подготовить Приложение к рабочей программе по учебным предметам:
русский язык -  5-9 классы
математика -  5-9 классы
окружающий мир – 1-4 классы
история – 5-9 классы
биология – 5-9 классы
география – 5-9 классы
обществознание – 5-9 классы
физика – 5-9 классы
английский язык - 5-9 классы

В  данном  приложении  отразить  изменения,  вносимые,  в  рабочие
программы  в  разделы:  планируемые  результаты,  содержание  учебного
предмета,  тематическое  планирование  с  указаниями  количества  часов,
отводимых  на  усвоение  несформированных  умений,  видов  деятельности.
Дополнительные  часы изыскать за счет резервного времени (при наличии),
уменьшения количества часов, отводимых на повторение, за счет включения
в  освоение  нового  учебного  материала  проблемных  полей,  дефицитов  в
разрезе каждого конкретного предмета по результатам ВПР 2020.

Рассмотреть все изменения ШМО, согласовать у заместителя директора
по УВР Абашкиной О. Н.,  утвердить приказом директора.  Ответственные:
председатели ШМО, зам. директора по УВР; срок: до 01.12.2020 г
5.Внести  изменения в Программу развития УУД ООП ООО ГБОУ СОШ с.
Красноармейское, скорректировав необходимые изменения, направленные на



формирование и развитие несформированных УУД по результатам ВПР 2020
по  каждому  учебному  предмету  с  целью  достижения  планируемых
результатов освоения ООП НОО и ООО. Рассмотреть данные изменения на
педагогическом  совете  школы,  на  заседании  Управляющего  совета,
утвердить  приказом  директора.  Ответственная:  Абашкина  О.  Н.,
зам.директора по УВР, председатели ШМО, срок: до 01.12.2020 г.

6.  Учителям –  предметникам 5  -  8  классов  внести  изменения  в  планы –
конспекты,  технологические  карты  учебных  занятий  с  указанием
организационных  форм  обучения,  средств  обучения,  современных
педагогических  технологий,  направленных  на  обеспечение  коррекции
проблемных зон, выявленных при анализе результатов ВПР 2020г. Срок: до
01.12.2020 г.

7. Учителям – предметникам разработать индивидуальные образовательные
маршруты  для  обучающихся  на  основе  данных  о  выполнении  отдельных
заданий  ВПР  2020  г.  С  целью  организации  адресной  работы  с  каждым
обучающимся  по  ликвидации  затруднений  и  проблемных  зон.  Срок:  до
01.12.2020 г.

8. С 01.12.2020 г. по 27.12.2020 г.  учителям – предметникам организовать и
проводить  учебные  занятия  в  соответствии  со  всеми  внесенными
изменениями в рабочую программу, технические карты уроков, ООП ООО.

9.Внести  изменения  в  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования  ГБОУ  СОШ  с.  Красноармейское  по  содержанию  проведения
текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки  планируемых
результатов  ООП  ООО  с  учетом  несформированных  умений,  видов
деятельности.

10. Учителям  –  предметникам  включить  в  состав  учебных  занятий  для
проведения  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  обучающие
задания для оценки несформированных умений, видов деятельности. Срок:
до 27.12.2020 г.

11. Продолжить  работу  по  корректировке  дефицитов  знаний,  проблемных
полей  учащихся  по  всем  предметам  вIIIчетверти.   В  конце  IIIчетверти
провести контрольные срезы по предметам и проанализировать результаты
текущей,  тематической  оценки  планируемых  результатов   ОП  ООО.
Ответственные: руководители ШМО,  зам. директора по УВР.

12.  Подготовить  аналитический   отчет  о  динамике  сформированности  у
каждого обучающегося выявленных по результатам ВПР проблемных полей,
дефицитов умений, видов деятельности по программам  ООО по каждому 
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