Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт» МО Пригородный район РСО Алания
Адрес:363112, Пригородный район, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская , 18
тел.:4-71-76

Приказ
от 26.11.2020 г.

№84

«Об организации и корректировке
образовательного процесса на основе результатов
ВПР в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации о
методических рекомендаций по организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных
в сентябре-октябре 2020 года, с целью эффективной организации и корректировки
образовательной деятельности, совершенствования преподавания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) и повышения качества образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить «Дорожную карту по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования в МБОУ ООШ п.Алханчурт на основе результатов ВПР,
проведенных в сентябре-октябре 2020 года» (далее - Дорожная карта) (Приложение 1).
2. Внести изменения в ООП ООО в раздел: «Формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне основного общего образования» (ПриложениеЗ).
3. Учителям - предметникам, участвующим в ВПР в сентябре-октябре 2020 года:
Подготовить и сдать заместителю директора по УВР Кокаевой JI.A. 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. Внести изменения в рабочие программы в виде Приложения к рабочим програмам 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 ООО;
5. Оформить 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 ООО по ФГОС ООО.
6. Заместителю директора по УВР Кокаевой JI.A. подготовить аналитическую справку
«Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам» с определением проблемных
полей и дефицитов в виде несформированных планируемых результатов (Приложение 2).
7. Назначить координатором работы по реализации дорожной карты зам.дир по УВР Кокаеву
Л. А.
Контро
ем настоящего приказа оставляю за собой.

