
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганского района

ПРИКАЗ

09.11.2020  №543-0
с.п. Куть -  Ях

Об итогах проведения Всероссийских проверочных работ

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью повышения эффективности 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования по итогам проведения в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 
Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР) в сентябре-октябре 2020 году, 
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 
НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на основе результатов ВПР, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 года. (Приложение 1.)

2. Учителям-предметникам Буниной З.Х., Ватолиной О.И., Клекта Л.Н., 
Неупокоевой Р.В., Смышляевой Н.Г., Чаюн Г.М., Дыновской О.Н., Ивановой Н.И., 
Климович Т.А., Давыдовой Т.Н., Сапожникову И.В., Самохваловой О.Е., 
Махриной Т.Н.:

2.1. провести анализ результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам 
каждого обучающегося, в разрезе каждого класса. В результате проведенного 
анализа определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 
планируемых результатов для каждого обучающегося, класса по каждому 
учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 
работу, срок до 01.12.2020 г.;

2.2. оформить результаты анализа в виде аналитических справок, в которых 
отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для каждого 
обучающегося, класса, срок до 01.12.2020 г.;



2.3. внести необходимые изменения в соответствующие разделы рабочей 
программы (планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного 
курса/курса внеурочной деятельности, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы), направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету, учебному курсу, срок до 04.12.2020 г.;

2.4. осуществить внесение изменений в технологические карты, планы- 
конспекты и учебных занятий с указанием методов обучения, организационных 
форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, 
позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на 
эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования, которые не 
сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы по конкретному учебному предмету, срок до 04.12.2020 г.;

2.5. разработать индивидуальные образовательные маршруты по 
формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 
результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования, срок до 04.12.2020 г.;

2.6. организовать и провести учебные занятия в соответствии с изменениями, 
внесенными в рабочую программу по учебному предмету, учебному курсу, курсу 
внеурочной деятельности, направленными 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, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов, 
срок до 27.12.2020 г.;

2.7. включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 
тематической, оценки обучающихся задания для оценки несформированных 
умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных 
материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету, срок до
27.12.2020 г.;

2.8. провести анализ результатов текущей, тематической оценки 
планируемых результатов образовательной программы основного общего 
образования, срок до 27.12.2020 г.

3. Руководителям школьных методических объединений, Скороходовой 
М.Ф., Махриной Г.Н.. Ватолиной О.И.:

3.1. провести заседания МО, с целью обобщения и анализа результатов 
Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах по учебным предметам, срок до
08.12.2020 г.;



3.2. рассмотреть на школьном методическом объединении Приложения с 
изменениями к рабочим программам, разработанные учителями-предметниками, 
срок до 08.12.2020 г.;

3.3. сформировать предложения по повышению квалификации и обмену 
опытом учителей с целью повышения уровня успеваемости образовательных 
программ обучающимися, развитию у них универсальных учебных действий;

3.4. скорректировать темы заседаний методических объединений с учетом 
результатов ВПР на период до конца текущего учебного года.

4. Заместителю директора Сивоченко О.Г.:
4.1. провести анализ результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам в 

разрезе параллелей, общеобразовательной организации, срок до 04.12.2020 г.;
4.2. оформить результаты анализа в виде аналитической справки, в которой 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для каждого 
класса (параллели), для общеобразовательного учреждения, срок до 04.12.2020 г.;

4.3. внести изменения в Программу развития универсальных учебных действий 
в рамках образовательной программы основного общего образования, срок до
27.12.2020 г.;

4.4. внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», срок до 27.12.2020 г.;

4.5. произвести анализ результатов текущей, тематической оценки 
планируемых результатов образовательной программы основного общего 
образования в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», срок до 17.01.2021 г.;

4.6. проконтролировать выполнение плана мероприятий, указанного в пункте 1 
настоящего приказа.

5. Методисту Махриной Г.Н. провести практико-ориентированный семинар для 
учителей «Как учитывать требования независимой оценки качества образования в 
преподавании предмета», с целью анализа применения методических 
рекомендаций по преодолению типичных затруднений учащихся, 
профессиональных затруднений педагогов, срок до 10.12.20120 г.

6. Классным руководителям 5-9 классы Неупокоевой Р.В., Рыбиной Л.В., 
Клекта JI.H., Семакиной А.В., Дыновской О.Н., Кокшаровой Т.В., Самохваловой 
О.Е., Ватолиной О.И. организовать информирование родителей (законных 
представителей) об итогах ВПР на классных родительских собраниях, срок до
13.11.2020 г.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.В. Бабушкина



Приложение 1. 
к приказу от 09.11.2020г.№543-0

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НРМОБУ «КУТЬ-ЯХСКАЯ СОШ» НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВПР, ПРОВЕДЕННЫХ В СЕНТЯБРЕ - ОКТЯБРЕ 2020 Г.

N
п/п

Наименование
мероприятия

Участники Сроки Ответственные Результат Формат документа

1. Аналитический этап

1.1. Проведение анализа 
результатов ВПР в 5 - 
9 классах по учебным 
предметам в разрезе 
каждого 
обучающегося

Учителя- 
предметники, 

школьные 
методические 
объединения 

(при наличии)

ДО 
01.12. 
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьных
методических
объединений

Определение проблемных полей, 
дефицитов в виде 
несформированных планируемых 
результатов для каждого 
обучающегося по каждому 
учебному предмету, по которому 
выполнялась процедура ВПР, на 
основе данных о выполнении 
каждого из заданий участниками, 
получившими разные отметки за 
работу

Аналитическая справка

1.2. Проведение анализа 
результатов ВПР в 5 - 
9 классах по учебным 
предметам в разрезе 
каждого класса

У чителя- 
предметники, 

школьные 
методические 
объединения

ДО 
01.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по УВР

Определение проблемных полей, 
дефицитов в виде 
несформированных планируемых 
результатов для каждого класса по 
каждому учебному предмету, по 
которому выполнялась процедура 
ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные 
отметки за работу

Аналитическая справка



1.3. Проведение анализа 
результатов ВПР в 5 - 
9 классах по учебным 
предметам в разрезе 
каждой параллели

Учителя-
предметники,

школьные
методические
объединения

до 
04.12. 
2020 г.

Заместители 
руководителя ОО 

(по учебно- 
воспитательной 

работе), 
руководители 

школьных 
методических 
объединений

Определение проблемных полей, 
дефицитов в виде 
несформированных планируемых 
результатов для каждой параллели 
по каждому учебному предмету, по 
которому выполнялась процедура 
ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные 
отметки за работу

Аналитическая справка

1.4. Проведение анализа 
результатов ВПР в 5 - 
9 классах по учебным 
предметам в разрезе 
общеобразовательной 
организации

Учителя- 
предметники, 

школьные 
методические 
объединения 

(при наличии), 
Заместители 

руководителя 
0 0  (по учебно- 
воспитательной 

работе)

ДО
04.12. 
2020 г.

Заместитель 
директора пот 

УВР

Определение проблемных полей, 
дефицитов в виде 
несформированных планируемых 
результатов для всей 
общеобразовательной организации 
по каждому учебному предмету, по 
которому выполнялась процедура 
ВПР, на основе данных о 
выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные 
отметки за работу

Аналитическая справка

2. Организационно-методический этап

2.1. Внесение изменений 
в рабочие программы 
по учебному 
предмету

Учителя-
предметники,

школьные
методические
объединения

ДО
04.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений 
заместитель 

директора по УВР 
Методист

Внесение в планируемые 
результаты освоения учебного 
предмета, в содержание учебного 
предмета, в тематическое 
планирование (с указанием 
количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы) 
необходимых изменений, 
направленных на формирование и 
развитие несформированных 
умений, видов деятельности,

Приложение к рабочей 
программе по учебному 

предмету



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

2.2. Внесение изменений 
в рабочие программы 
по учебному курсу 
(часть учебного 
плана, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений)

Учителя-
предметники,

школьные
методические
объединения

ДО
04.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений 
заместитель 

директора по УВР 
Методист

Внесение в планируемые 
результаты освоения учебного 
курса, в содержание учебного курса, 
в тематическое планирование (с 
указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой 
темы) необходимых изменений, 
направленных 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

Приложение к рабочей 
программе по учебному 

курсу

2.3. Внесение изменений 
в рабочие программы 
по курсу внеурочной 
деятельности

Учителя-
предметники,

школьные
методические
объединения

ДО
04.12. 
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьных
методических
объединений

Внесение в планируемые 
результаты освоения курса 
внеурочной деятельности, в 
содержание учебного курса 
внеурочной деятельности, в 
тематическое планирование (с

Приложение к рабочей 
программе по курсу 

внеурочной деятельности



заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР 

Методист

указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой 
темы) необходимых изменений, 
направленных 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

2.4. Внесение изменений 
в программу 
развития 
универсальных 
учебных действий в 
рамках
образовательной 
программы 
основного общего 
образования

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместители 

руководителя 
ОО (по учебно- 
воспитательной 

работе)

ДО
27.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений 
заместитель 

директора по УВР, 
заместитель 

директора по ВР 
Методист

Внесение в программу необходимых 
изменений, направленных на 
формирование и развитие 
несформированных универсальных 
учебных действий, 
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

Образовательная 
программа основного 

общего образования (в 
части программы развития 

универсальных учебных 
действий)

2.5. Практико
ориентированный 
семинар для учителей 
«Как учитывать 
требования

Методист
Учителя-

предметники,
руководители

школьных

ДО 
10.12. 

2020 г.

Методист Проведение семинара с целью 
анализа применения методических 
рекомендаций по преодолению 
типичных затруднений учащихся, 
профессиональных затруднений

Протокол проведения



независимой оценки 
качества образования 
в преподавании 
предмета».

методических 
объединений, 
заместитель 

директора по 
УВР

педагогов.

2.6. Оптимизация 
методов обучения, 
организационных 
форм обучения, 
средств обучения, 
использование 
современных 
педагогических 
технологий по 
учебным предметам

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по 
УВР

ДО 
04.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических, 

заместитель 
директора по УВР 

Методист

Внесение изменений в 
технологические карты учебных 
занятий с указанием методов 
обучения, организационных форм 
обучения, средств обучения, 
современных педагогических 
технологий, позволяющих 
осуществлять образовательный 
процесс, направленный на 
эффективное формирование умений, 
видов деятельности, 
характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
и/или основного общего 
образования, которые не 
сформированы у обучающихся и 
содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету

Технологические карты 
учебных занятий

2.7. Организация 
преемственности 
обучения и 
межпредметных 
связей

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по

ДО
04.12. 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических, 

заместитель 
директора по УВР 

Методист

Внесение изменений в 
технологические карты учебных 
занятий с указанием 
преемственности обучения по 
учебному предмету (по уровням 
общего образования, по классам 
обучения), межпредметных связей, 
направленных на эффективное

Технологические карты 
учебных занятий



УВР формирование умений, видов 
деятельности (предметных и 
метапредметных результатов), 
характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
и/или основного общего 
образования, которые не 
сформированы у обучающихся и 
содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету

2.8. Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся на 
основе данных о 
выполнении каждого 
из заданий 
участниками, 
получившими разные 
баллы за работу

Учителя-
предметники,
руководители

школьных
методических
объединений

ДО
04.12. 
2020 г.

Учителя-
предметники

Разработанные индивидуальные 
образовательные маршруты для 
обучающихся по формированию 
умений, видов деятельности 
(предметных и метапредметных 
результатов), характеризующих 
достижение планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
начального общего и/или основного 
общего образования, на основе 
данных о выполнении каждого из 
заданий участниками, получившими 
разные отметки за работу

Индивидуальные
образовательные

маршруты

3. Обучающий этап

3.1. Проведение учебных 
занятий по учебному 
предмету

Учителя-
предметники

до 
27.12. 
2020 г.

Учителя-
предметники,
руководители

школьных
методических

Организация и проведение учебных 
занятий в соответствии с 
изменениями, внесенными в 
рабочую программу по учебному 
предмету, направленных на

Технологические карты 
учебных занятий



объединений, 
заместитель 

директора по УВР 
Методист

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, в 
том числе на основе 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

3.2. Проведение учебных 
занятий по учебному 
курсу

Учителя-
предметники

до 
27.12. 
2020 г

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по УВР 
Методист

Организация и проведение учебных 
занятий в соответствии с 
изменениями, внесенными в 
рабочую программу по учебному 
курсу, направленных 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, в 
том числе на основе 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

Т ехнологические 
учебных занятий

карты

3.3. Проведение учебных Учителя- ДО Учителя- Организация и проведение учебных Т ехнологические карты



занятий по учебному 
курсу внеурочной 
деятельности

предметники 27.12. 
2020 г

предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по ВР 
Методист

занятий в соответствии с 
изменениями, внесенными в 
рабочую программу по учебному 
курсу внеурочной деятельности, 
направленных 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, в 
том числе на основе 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

учебных занятий

4. Оценочный этап

4.1. Внесение изменений 
в Положение о 
внутренней системе 
качества образования

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по ВР

ДО
27.12. 
2020 г

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 
заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по ВР

Внесение изменений в Положение о 
внутренней системе качества 
образования в части 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

Положение о внутренней 
системе качества 
образования



и/или основного общего 
образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта 
проверочной работы по 
конкретному учебному предмету

4.2. Проведение текущей 
оценки обучающихся 
на учебных занятиях 
по учебному 
предмету

Учителя-
предметники

ДО
27.12. 
2020 г

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений, 

директора по УВР

Включение в состав учебных 
занятий для проведения текущей 
оценки обучающихся заданий для 
оценки несформированных умений, 
видов деятельности, 
характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
и/или основного общего 
образования, которые содержатся в 
контрольно-измерительных 
материалах проверочной работы по 
конкретному учебному предмету

Технологические карты 
учебных занятий

4.3. Анализ результатов 
текущей,
тематической оценки
планируемых
результатов
образовательной
программы
основного общего
образования

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений , 
заместитель 

директора по 
УВР 

Директор школы

27 
декабр 
я 2020 
г . - 17 
января 
2021 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений , 
заместитель 

директора по УВР 
Директор школы

Результаты текущей и 
тематической 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

Аналитический отчет



5. Рефлексивный этап

5.1. Анализ
эффективности 
принятых мер по 
организации 
образовательного 
процесса на уровне 
основного общего 
образования на
основе результатов 
Всероссийских 
проверочных работ, 
проведенных в
сентябре - октябре 
2020 г.

Учителя- 
предметники, 
руководители 

школьных 
методических 
объединений , 
заместитель 

директора по 
УВР. 

Заместитель 
директора по 
ВР, методист, 

директор школы

27 
декабр 
я 2020 
г. - 17 
января 
2021 г.

Заместитель 
директора по УВР, 
директор школы

Повышение качества реализации 
образовательной программы
основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР), 
проведенных в сентябре - октябре 
2020 г.

Аналитический отчет


