
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Первомайский центр образования»  

 

 

ПРИКАЗ  

от 30.11.20 г.                                                                             № 99 -ОД 
 

Об использовании результатов 

Всероссийских проверочных работ в 2020 года при организации образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году и внесении изменений в ООП ООО и нормативные 

акты ОО 

 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – Методические 

рекомендации), проведенных в сентябре-октябре 2020 года, и в целях ликвидации 

выявленных образовательных пробелов в знаниях обучающихся) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу: 

 

1.1. в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, 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 основной 

образовательной программы начального общего и/или основного  общего образования, 

которые  содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по следующим 

предметам: 

5 кл -    

Русский язык 

Математика 

6 кл- 

Русский язык 

Математика 

История 

биология  

7 кл- 

Русский язык,  

математика,  

история,  

биология,  

география,  

обществознание  

8 кл  

Русский язык,  

математика,  

история,  



биология,  

география,  

обществознание 

Физика 

Иностранный язык  

9 кл- 

Русский язык, 

физика 

1.2. в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание 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 основной 

образовательной программы начального общего и/или основного  общего образования, 

которые  содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету по следующим  курсам внеурочной деятельности: 

 

За страницами школьного учебника математики- 5-6-7-8-9 кл 

Лабораторно-исследовательская культура. География -6 кл 

Основы финансовой грамотности -7-8 кл 

Основы правовых знаний – 7-8 кл 

Основы трудового законодательства 7-8 кл 

Лабораторно-исследовательская культура. Физика -7 кл 

Литература и я  -9кл 

Физика и жизнь- 9 кл 

 

Изменения, вносимые в рабочие программы по учебному предмету, курсу 

внеурочной деятельности должны быть утверждены в виде Приложения к рабочей 

программе по учебному предмету\курсу внеурочной деятельности  на 2020/2021 учебный 

год (Приложение 1) и размещены на сайте школы 

 

1.3. Внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в 

рамках образовательной программы основного общего образования. 
-в части обновления программы развития универсальных учебных действий (далее 

– УУД) путем внесения в программу необходимых изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету 

2. Утвердить  разработанные      индивидуальные       образовательные       маршруты  

для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий, организовать   и   

реализовать   индивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности. 

В 6 кл –для 9 учащихся (био-3,ма-1, ру-5) 

В 7 классах – для 7учащихся (био-3,гео-1,ма-3)  

В 8 классах –для 15учащихся Анг.яз-1,гео-3,био-1, ма-2, общ-5, ря-2, фи-1  

В 9 классах – для 1 учащегося Ря-1 



3. Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования по содержанию проведения текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету.(Приложение 2) 

4.  Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, 

видов деятельности 

5. Утвердить Комплекс мер («Дорожную карту…) по использованию результатов 

Всероссийских проверочных работ в 2020 года при организации образовательного процесса 

в 2020-2021 учебном году (Приложение 2) 

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                       М.В. Карпова    

 

 

 


