
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 

30 ноября 2020 г.                                                              № 378 
  
Об организации корректировки 
образовательного процесса на 
 основе результатов ВПР 
 в 2020/2021 учебном году. 

 
На основании письма Минпросвещения России от 19.11. 2020 года № 

ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре - октябре 2020 г.»), результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведённых в сентябре-октябре 2020 года, в целях 
организации работы по выявленным дефицитам в виде несформированных 
планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по 
каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на 
основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими 
разные баллы за работу 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить «Дорожную карту по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования в МОУ «СОШ № 52» на основе результатов ВПР, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 года» (далее – Дорожная карта), (Приложение №1) 
2. Заместителям  директора по УР Воробьевой Н.П., Сойновой Е.В., 
ответственным за организацию мероприятий в рамках реализации «Дорожной 
карты»:  
2.1. Ознакомить педагогический коллектив с ключевыми мероприятиями в 
рамках реализации «Дорожной карты»;  
Срок: 01.12.2020 года  
2.2. Провести совещание для руководителей методических объединений с 
целью разъяснения этапов реализации «Дорожной карты» и их роли на 
каждом из них;  
Срок: 01.12.2020 года  
2.3. Внести изменения в ООП ООО по ФГОС ООО в раздел: «Программа 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
основного общего образования»;  
Срок: до 12.12.2020 года  



2.4. Внести изменения в локальный нормативный акт «Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ «СОШ № 52» в 
части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки 
планируемых результатов образовательной программы основного общего 
образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 
по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО;  
Срок: до 15.12.2020 года 
2.5. Подготовить аналитический отчет «Анализ эффективности принятых мер 
по организации образовательного процесса на уровне основного общего 
образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года»;  
Срок: до 18.01.2021 года  
3. Руководителям методических объединений: 
3.1. Сформировать в электронном виде сводную папку с приложениями к 
рабочим программам по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), с внесенными необходимыми изменениями, направленными на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 
по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО;  
Срок: до 19.12.2020 года  
3.2. Подготовить аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-9 
классах по учебным предметам в разрезе параллели» с определением 
проблемных полей и дефицитов в виде несформированных планируемых 
результатов;  
Срок: до19.12.2020 года  
4. Учителям – предметникам, участвующим в ВПР в сентябре-октябре 2020 

года в срок до 05.12.2020 года:  
4.1. Подготовить и сдать руководителям методических объединений 

аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по 
учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, класса» с 
определением проблемных полей и дефицитов в виде несформированных 
планируемых результатов;  

4.2.  Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), с внесенными необходимыми 
изменениями, направленными на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС 
НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО;  

4.3.  Оформить в электронном виде и сдать руководителям методических 
объединений приложения к рабочим программам по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), с внесенными необходимыми 
изменениями, направленными на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС 
НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО в соответствии со структурой:  

• Титульный лист;  
•  Пояснительная записка;  



•  Изменения в раздел ««Предметные, метапредметные и 
личностные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО»;  

• Изменения в раздел «Содержание учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)»;  

• Изменение в раздел «Тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы»;  

4.4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 
обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных 
и метапредметных результатов), характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП 
ООО по ФГОС ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные отметки за работу;  
5. В период с 07.12.2020 года по 26.12.2020 года:  
5.1. Провести учебные занятия в соответствии с изменениями, 
внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО;  
5.2. Подготовить материалы совместно с педагогом-психологом 
школы и провести текущую, тематическую, промежуточную 
(триместровую) оценку обучающихся на учебных занятиях по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
6. В срок до 18.01.2021 года руководителям методических объединений 

подготовить и сдать аналитическую справку «Анализ результатов 
текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 
результатов образовательной программы основного общего 
образования»;  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор МОУ «СОШ № 52»                      Г.С. Баграмян 
 

С приказом ознакомлены: 
Воробьева Н.П. 
Сойнова Е.В. 
Чужова Е.В. 
Матросова Л.С. 
Архипова Е.Н. 
Степухина Г.Е. 
Арутюнян Л.Э. 
Батеева Е.Х. 
Иванова И.Н. 
ПашининА.П. 
Баграмян В.С. 
Зотова Е.А. 
Казбекова Г.Т. 
Ермолаева М.А. 
Думшева Т.И. 
Гумбатова А.А. 
Ярошевич Л.Р. 



 
Приложение 

К приказу 
от 30.11.2020г. № 378 

Дорожная карта 
по реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов ВПР,  проведенных в 
сентябре-октябре 2020 года 

 
№ Направления 

работы 
Мероприятия по организации 
образовательного процесса на 

уровне основного общего 
образования 

Сроки, 
ответственные 

Форма представления 
результата 

1 Анализ  
ВПР- 2020 

Проведение анализа ВПР по 
предметам по школе и в 
разрезе классов и параллелей 

До 01.12.2020, 
учителя- 
предметники 

Аналитические 
справки, приказ ОО 

2 Внесение 
изменений в 
рабочие 
программы по 
предметам 

Учитель – предметник вносит 
изменения в рабочую 
программу в разделы 
«Планируемые результаты 
освоения учебного предмета» 
и таблицу тематического 
планирования материала по 
темам и классам 

До 04.12.2020, 
учителя- 
предметники 

Рабочие программы по 
предметам. 
Изменения оформляются 
отдельным документом, 
рассматриваются на ШМО, 
согласовываются 
заместителем директора по 
УВР и утверждаются 
директором ОО 

3 Внесение 
изменений 
В КТП 

Учитель – предметник вносит 
изменения в КТП 

До 04.12.2020, 
учителя- 
предметники 

Изменения в КТП можно 
внести ручкой в рабочий 
документ КТП или 
оформить отдельным 
документом в соответствии 
с требованиями 

4 Внесение 
изменений в 
основную 
образовательную 
программу ООО  

Администрация ОО вносит 
изменения в ООП ООО 

До 07.12.2020, 
директор, 
заместители 
директора по 
УВР 

Изменения оформляются 
отдельным документом, 
рассматриваются на 
педагогическом совете, 
утверждаются директором 
ОО. 
Изменения выставляются 
на сайт ОО в раздел 
«Образование» 

5 Разработка 
тематики 
дополнительных 
занятий по 
учебным 
предметам и 
классам 

Разработать индивидуальные 
образовательные маршруты 
для отдельных обучающихся 
для ликвидации дефицитов 
знаний по учебным предметам 
ВПР (при необходимости). 

До 07.12.2020, 
учителя- 
предметники 

Планы дополнительных 
занятий, утверждённые 
приказом ОО 



6 Проведение 
учебных занятий 
по учебному 
предмету, 
дополнительных 
занятий 

Ликвидация дефицитов знаний 
по учебным предметам ВПР 

До 26.12.2020 
учителя- 
предметники 

- 

7 Проведение 
тематической 
оценки  

Учителя-предметники 
проводят тематическую 
оценку знаний обучающихся 
по «западающим» темам и 
предоставляют отчет о 
результатах текущей, 
тематической оценки 
обучающихся, 
характеризующих достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО, 
заместителю директора по 
УВР 

До 26.12.2020 
учителя- 
предметники 

Отчет учителя-предметника 

8 ВШК Администрация ОО 
корректирует план ВШК, с 
целью контроля за 
проведением учителями 
повторения (изучения) «за- 
падающих» тем по предметам 
ВПР 

До 28.12.2020 
директор, 
заместители 
директора по УР 

Приказ об изменении плана 
ВШК на декабрь 2020 года 

9 Подготовка отчета 
о проведенной 
работе по 
ликвидации 
дефицитов знаний 
по учебным 
предметам ВПР 

Заместитель директора по УР 
готовит отчет о проведенной 
работе в ОО по ликвидации 
дефицитов знаний по учебным 
предметам ВПР. 
 

До 31.12.2020 
заместители 
директора по УР 

Отчет о проведенной 
работе ОО. 
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