
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2020г.                                         г. Черногорск                          №301.1.-П 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации образовательных программ основного общего образования на 

основе результатов ВПР, проведенных в МБОУ «Гимназия» в сентябре-

октябре 2020 года      

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 

2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, 

а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего 

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

года», и с целью эффективной организации и корректировки образовательной 

деятельности, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных 

в МБОУ «Гимназия» в сентябре-октябре 2020 года» (далее – Дорожная карта), 

Приложение №1 к приказу директора МБОУ «Гимназия»  

2. Девятовой Л.С., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию 

мероприятий в рамках реализации «Дорожной карты»: 

2.1. Ознакомить педагогический коллектив с ключевыми мероприятиями в рамках 

реализации «Дорожной карты»;  

                                                                                                           Срок: 22.11.2020 

года 

2.2. Провести совещание для руководителей методических объединений с целью 

разъяснения этапов реализации «Дорожной карты» и их роли на каждом из них; 

                                                                                                             Срок: 22.11.2020 

года 

2.3. Внести изменения в Содержательный раздел ООП ООО п.2. «Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы»; 



                                                                                                      Срок: до 01.12.2020 

года 

22.5. Подготовить аналитический отчет «Анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса на уровне основного общего образования 

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

                                                                                                      Срок: до 20.01.2021 

года 

3.Руководителям методических объединений, в том числе: учителям предметникам 

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 ООО по ФГОС ООО; 

                                                                                                      Срок: до 30.11.2020 

года 

3.2. Подготовить аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-8 классах 

по учебным предметам в разрезе параллели» с определением проблемных полей и 

дефицитов в виде несформированных планируемых результатов; 

                                                                                                      Срок: до30.11.2020 года 

4. Учителям –предметникам, участвующим в ВПР в сентябре-октябре 2020 года: 

5.1.В срок до 01.12.2020 года: 

5.1.1. Подготовить и сдать руководителям методических объединений 

аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-8 классах по учебным 

предметам в разрезе каждого учащегося, класса» с определением проблемных 

полей и дефицитов в виде несформированных планируемых результатов; 

5.1.2. 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 ООО по ФГОС ООО;  

5.1.3. 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 ООО по ФГОС ООО. 

5.1.4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения  

ООП ООО по ФГОС ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки за работу; 

5.2. В период с 01.12.2020 года по 31.12.2020 года: 

5.2.1. 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 ООО по ФГОС ООО; 

6. Федоренко Л.Ю., учителю информатики, разместить на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия»: 

6.1 «План мероприятий (дорожная карта) по реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных 

в МБОУ «Гимназия» в сентябре-октябре 2020 года» 

                                                                                                   Срок: до 01.12.2020 года 

6.2. Приказ директора МБОУ «Гимназия» от 30.11.2020 г. №308.1-П «Об 

утверждении изменений в ООП ООО и приложений к рабочим программам   по 

учебным предметам   на уровень основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года» 

Срок: до 01.12.2020 года 

6.3. Приложения к рабочим программам по учебным предметам, с внесенными 

необходимыми изменениями, направленным на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО; 

                                                                                               Срок: до 01.12.2020 года 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                           С.Н. Шевченко 


