
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Михайловский лицей»

Михайловского района Алтайского края

ПРИКАЗ
02.12.2020 г. №178

с. Михайловское

Об организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ основного 
общего образования на основе результатов ВПР

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 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», в 
целях организации эффективной образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в МБОУ 
«Михайловский лицей» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре- 
октябре 2020 г.

2. Учителям-предметникам, заведующим кафедр:
- провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам каждого 
обучающегося, класса, параллели;
- определить в результате проведенного анализа проблемные поля, дефициты 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;
- оформить результаты анализа в виде аналитических справок, в которых отобразить 
дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для каждого обучающегося; 
каждого класса; каждой параллели;
- внести в соответствующие разделы рабочих программ (планируемые результаты, 
содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы) необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения программ;



- рассмотреть изменения к рабочим программам, оформленные в виде приложений 
на заседаниях кафедр, подготовить их к утверждению директором МБОУ 
«Михайловский лицей»;
- обеспечить корректировку рабочих программ в части обновления программы 
развития универсальных учебных действий путем внесения в программу 
необходимых изменений, направленных на формирование и развитие 
несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету;
- оптимизировать использование в образовательной деятельности методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебным предметам;
- разработать с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по 
результатам выполнения ВПР индивидуальные образовательные маршруты по 
формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 
результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования;
- включить в учебные занятия формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету;
- связать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 
результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, 
дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели.
Шкляр И.Г., заместителю директора по УВР:
- провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по образовательной организации;
- определить в результате проведенного анализа проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов для образовательной организации, по 
каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе 
данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы 
за работу;
- оформить результаты анализа в виде аналитических справок, в которых отобразить 
дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для образовательной 
организации;
- внести в соответствующие разделы Основной образовательной программы 
основного общего образования (планируемые результаты, содержание, в программу 
развития универсальных учебных действий) необходимые изменения, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования;
- внести изменения в Основную образовательную программу основного общего 
образования в виде Приложения на 2020/2021 учебный год.
- подготовить Приложение с изменениями в Основную образовательную программу 
основного общего образования к принятию на заседании педагогического совета и 
утверждению директором МБОУ «Михайловский лицей»;
- проконтролировать корректировку учителями -  предметниками рабочих программ 
в части обновления программы развития универсальных учебных действий;
- осуществить контроль проведения учителями-предметниками учебных занятий в 
соответствии с изменениями, внесенными в рабочие программы, направленными на



формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 
предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов;
- подготовить изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 
образования. В срок до 30 декабря 2020 года на основе мероприятий, проведенных 
на этапе анализа результатов ВПР, представить к внесению в Положение о 
внутренней системе качества образования изменения по содержанию проведения 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых 
результатов образовательной программы с учетом несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы для рассмотрения на 
Педагогическом совете общеобразовательной организации и утверждения приказом 
МБОУ «Михайловский лицей».

4. Кияновой Т.Т., учителю информатики разместить Приложение с изменениями в 
Основную образовательную программу основного общего образования на 
официальном сайте образовательной организации.

Директор МБОУ 
«Михайловский лице£ С. В. Хребтиевская


