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Об организации образовательного процесса  

общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в 2020 году 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, (далее – 

Методические рекомендации), разработанными Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования, в целях координации 

деятельности администрации общеобразовательных организаций по проведению 

аналитики результатов Всероссийских проверочных работ 2020 года (далее – 

ВПР) и их использованию    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. В срок до 07.12.2020 года разработать план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательной организации на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, в соответствии с разделом I. 

Общие положения и Приложением 1 к Методическим рекомендациям 

(Методические рекомендации прилагаются). 

1.2. В срок до 07.12.2020 года провести анализ результатов ВПР 5-9-х 

классов в соответствии с разделом II. Этап анализа результатов ВПР  

Методических рекомендаций. Аналитические справки о результатах анализа 

представить в департамент образования в электронном виде.  

1.3. В срок до 07.12.2020 года внести изменения в рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

программу развития универсальных учебных действий, другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности по данному 

вопросу, разработать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с разделом III. Организационно-методический этап Методических рекомендаций. 

Утвержденные руководителем общеобразовательной организации изменения 
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разместить в соответствующем разделе на официальном сайте 

общеобразовательной организации в установленные сроки.  

1.4. В срок с 07.12.2020 года по 20.01.2021 года обеспечить организацию и 

проведение учебных занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности, в соответствии с разделом IV. Обучающий этап  Методических 

рекомендаций.  

1.5. В срок до 20.12.2020 года внести изменения в Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательной 

организации.  

1.6. В срок до 01.04.2021 года провести анализ текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы 

основного общего образования. Результаты анализа оформить в виде 

аналитического отчета с учетом рекомендаций пункта 15 Методических 

рекомендаций. 

1.7. В срок до 01.04.2021 года провести анализ эффективности принятых 

мер по организации образовательного процесса в общеобразовательной 

организации на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Аналитические справки о результатах анализа представить в департамент 

образования в электронном виде. 

2. Начальнику информационно-методического отдела Беловой И.А. 

обеспечить методическую поддержку образовательных организаций в части 

корректировки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Сидневу И.Ф.   

 

 

 

Директор                                                                                        А.Н. Долгих  


