
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа

ПРИКАЗ
01.12.2020 г. № 315

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) 
по реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в МАОУ «ООШ №280» на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре- октябре 2020г.

В соответствии со ст. 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации" Закона Российской Федерации "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Рособрнадзора от 
06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2020 году» и с учетом информации, 
изложенной в аналитической справке по результатам проведения Всероссийских 
проверочных работ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации 
образовательных программ начального общего и основного общего образования в 
МАОУ «ООШ №280» на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре- октябре 
2020г. (далее по тексту -  План) (Приложение).

2. Утвердить Перечень управленческих решений по результатам ВПР в МАОУ 
«ООШ № 280» на 2020/2021 учебный год (Приложение № 2).
3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, председателям 
школьных методических объединений (ШМО) проводить мероприятия в 
соответствии с Планом.
4. Заместителю директора по УР Нурмагомедовой Б.Ш.:

4.1. В срок до 05.12.2020г. организовать обсуждение результатов ВПР на 
педагогическом совете школы, заседаниях школьных методических объединений 
учителей-предметников.

4.2. Обеспечить выполнение Плана и рекомендаций по преодолению на уровнях 
начального общего образования и основного общего образования проблем, 
обозначенных ВПР.

4.3. Проконтролировать внесение корректировок с учетом проблем, которые 
выявили ВПР-2020, в следующие документы:

• комплексный план ВСОКО и внутришкольного контроля на 2020/2021 
учебный год;



• план методической работы школы на 2020/2021 учебный год;
• перспективный план повышения квалификации педагогических работников;
• план работы школьных методических объединений на 2020/2021 учебный

5. Руководителям методических объединений Нивиной О.В., Бссхмелыюй ПЛ., 
Тереховой Л.Н. :

5.1. Провести самообследование образовательной деятельности с учетом 
результатов ВПР.

5.2. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, обмена 
опытом учителей по актуальным вопросам достижения обучающимися 
планируемых результатов с ориентацией на результаты ВПР. Внести в 
перспективный план повышения квалификации педагогов, чьи классы показали 
низкие или необъективные результаты.

5.3. Спланировать тематику заседаний методических объединений с учетом 
результатов ВПР.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

год.

Директор МАОУ «OOIII № 280» Е.П. Пятницкая

Рассылка:
01 -  дело; 02 -  зам. директора по УР Нурмагомедовой Б.Ш.

С приказом ознакомлены:

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись
Т  Нурмагомедова Б.Ш.
2.  Урбанович Ю.И.
3. Нивина О.В.
4. Пешкова О.В.
5 .   Терехова А.Н.
6. Бесхмельная Е.А.
7.  Нурмагомедов В.А.
8. Трушина Н.Г.
9.  Андрощук Е Ю.
1 0  Кузнецова О. М.



Приложение № 1 к приказу от 26.11.№ 308

Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса
Цель проведения: входной мониторинг качества образования обучающихся. Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией 
образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов, порядком проведения Всероссийских 
проверочных работ в МАОУ «ООШ №280».

Всего было проверено  работ учащихся 5-9 классов.
Максимальный балл -
Минимальный балл -
Средний первичный балл -
Средний балл по пятибалльном оценивании -

Класс Дата Предмет Учитель Количество 
учащихся в 

классе

Количество
учащихся,

выполнявших
работу

Количество
Процент 

качества знаний«2» «3» «4» «5»

5

Итоги ВПР в 5 классе
Учебный предмет Не справились с работой Выполнили работу на «3» Выполнили работу на «4» Выполнили работу на «5»

Допущенные ошибки в заданиях:



№ п/п Блоки ООП НОО и /или ООО Количество обучающихся, допустивших
ошибки

Выводы:
1.
2.
3.

Таким образом, в ходе выполнения ВПР соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур была организована проверка работ 
учащихся школьными экспертами в соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора 
результатов ВПР с последующей её загрузкой в ФИС ОКО. От общего количества выполненных работ:
22% работ выполнено на «4» и «5»
51% работ выполнено на оценку «3»
27% работ выполнено на оценку «2»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №280»
п. Оленья Губа

Приложение № 2 к приказу от 26.11.№ 308

Рассмотрена на заседании Принята на заседании « Утверждаю»
методического объединения методического совета Директор МАОУ « ООШ №280»
пРотокол протокол Е.П.Пятницкая
от « » декабря 2020г. № от « » декабря 2020 г. № Приказ № от 12 2020г

Приложение к рабочей программе 
учебного предмета (учебного курса, курса внеурочной деятельности)

« »
класс

2020/2021 учебный год

Разработчик программы:

ЗАТО Александровск 
2020 год


