
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Владимира Петровича Шевалева»

ПРИКАЗ
27.11.2020г. №214

Каменск-Уральский ГО

«О проведении анализа результатов
Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года»

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 23.11.2020 г. № 02-01-81/13353 «О направлении информации о методических рекомендациях по 
результатам анализа ВПР», письмом ОМС «Управление образования Каменск- Уральского городского 
округа», Методическими рекомендациями по 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)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора М.Э. Кырчиковой, руководителям ШМО и учителям-предметникам:
1.1. Изучить Методические рекомендации;
1.2. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах в Средней школе №16 согласно Методическим 
рекомендациям
2. Учителям-предметникам:
2.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах в Средней школе №16, согласно Методическим 
рекомендациям;
2.2. В срок до 05.12.2020 представить аналитические справки по проведенному анализу результатов 
ВПР в 5-9 классах руководителям ШМО, согласно Методическим рекомендациям;
2.3. Внести в рабочие программы 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, учебному курсу.
2.4. В срок с 09 ноября по 30 декабря 2020 г. (вторая четверть) 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
2.5. В срок с 9 ноября по 30 декабря 2020 г. провести тематическую и промежуточную оценку 
обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету
2.6. В срок с И января по 17 января 2021 г, провести анализ результатов текущей, тематической и 
промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего 
образования.
3. Руководителям ШМО:
3.1. В срок до 08.12. 2020 представить аналитические справки по проведенному анализу результатов ВПР 
в 5-9 классах в Средней школе №16, согласно Методическим рекомендациям заместителю директора М.Э.



Кырчиковой;
3.2. В срок с 11 января по 17 января 2021 г. провести анализ результатов текущей, тематической и 
промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего 
образования;
3.3. В срок до 17 января представить аналитическую справку по проведенному анализу результатов 
текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы 
основного общего заместителю директора М.Э. Кырчиковой
4. Заместителю директора М.Э. Кырчиковой:
4.1. В срок до 10.12.2020 провести анализ выполнения плана мероприятий по обеспечению объективности 
результатов ВПР.
4.2. В срок до 10.12.2020 провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для Средней школы №16
4.3. Разработать дорожную карту по реализации образовательных программ на основе результатов ВПР
4.4 В срок до 17 января 2021 г. провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования.

4.5. Провести анализ эффективности принятых мер по организации учебного процесса с учётом 
результатов ВПР предыдущих периодов; выполнения плана работы по обеспечению объективности и 

качества проведения ВПР.
4.6. В срок до 10.12.2020 г. предоставить в ОМС «Управление образования Каменск- Уральского 
городского округа»:
а) аналитическую справку по результатам ВПР, проведенных в сентябре - октябре 2020 г.
б) план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в образовательной организации на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы
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