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ПРИКАЗ 

№ йО 

Об организации и корректировке образовательного процесса на основе 

резул ьтатов ВПР в 2020-2021 учебном году 

На основании приказов управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 26. l 1.20l 9r. № 1709 «Об утверждении 

Дорожной карты (плана мероприятий) по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях города Сочи на 2020-2021 rr.», от 

25.09.2020г .N~939 «О принятии дополнительных мер по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях города Сочи с низкими 

результатами обучения и продления Дорожной карты (плана мероприятий) 

по повышению качества образования до 2022 года вклюqительно», в целях 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в МОУ СОШ № 75 имени Героя Советского Союза 

А.П.Малышева, на основании результатов входного мониторинга качества 

образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартам и основ1ю1 ·0 обще1 ·0 образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. И.о . заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Бибаевой О.М., руководителям МО: Кашутиной Е.М., Борисовой И.В., 

Опоцкой В.Н., Аллало М.Ш. провести анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ (RПР) в 5-9 классах, выполненных в сентябре-октябре 

2020 года: 
l. l. В срок до 20 декабря 2020 года 

- проанализировать результаты ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам каждого обучающегося, класса, параллели и школы в целом; 

- определить проблемные темы, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, 

школы по каждому учебном предмету, по которому выполнялась процедура 

ВПР; 



- внести изменения в программу развития универсальных уче
бных 

действий в рамках образовательной программы основного общего 

образования; 

- оптимизировать использование в образовательном процессе методов 

обучения организационных форм обучения, средств обучения, использование 

современных педагогических технологий по учебным предметам. Вн
ести 

соответствующие изменения в технологические карты, планы-конспекты 

учебных занятий; 

-разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий. 

1.2. В срок с I января 2021 года реализовать рабочие 

программы/индивидуальные образовательные маршруты с учетом внесенных 

изменений. 

Ответственные: учителя-предметники, курирующие завучи. 

1.3. Провести анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной 

программы основного общего образования в конце 4 четверти. Составить 

аналитическую справку, отразить динамику сформированности у к
аждого 

обучающегося выявленных по результатам ВПР проблемных полей, 

дефицитов. 

Ответственные: завучи по УВР. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

. П.Пашкевич 


