
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

17.12.2020                                                с. Ребриха    № 238-1 

 

Об организации работы образователь-

ных организаций на основе результа-

тов Всероссийских проверочных ра-

бот  

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки, Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего 

образования РФ от 18 декабря 2019 г. N 1684/694/1377 "Об осуществлении Федераль-

ной 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 оказания методической помощи при реализации образова-

тельных программ основного общего образования на основе результатов ВПР, прове-

денных в сентябре-октябре 2020г. и повышения качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к проведению ВПР в 2021 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Руководителям образовательных организаций: 

-  использовать в организации образовательного процесса Методические реко-

мендации Минпросвещения от 19.11.2020№ВБ-2141/03; 

- скорректировать организацию образовательного процесса по учебным пред-

метам на 2020-2021 учебный год; 

- разработать и принять план мероприятий по реализации образовательных про-

грамм начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Ребрихинского района на основе результатов ВПР, проведенных в сен-

тябре-октябре 2020 года и подготовке к проведению ВПР в 2021 году, разместить на 

официальных сайтах  до 30.01.2021 года; 

-  провести комплексный анализ результатов ВПР и предоставить в Комитет по 

образованию до 25.12.2020; 

- внести изменения в рабочие программы (по учебным предметам); 

-обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных свя-

зей; 

-разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на 

основе данных о выполнении отдельных заданий; 



- провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных 

в рабочие программы по учебному предмету; 

-включить в содержание учебных занятий для проведения  текущей, тематиче-

ской, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего ИМК Яш-

кову Н.В. 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                         Е.А. Карпова    

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета  

по образованию  

от17.12.2020 №238-1  

 

План мероприятий («дорожная карта) 

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сен-

тябре-октябре 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Ожидаемый результат Формат  

документа 
1. Аналитический этап(муниципальный уровень) 

1.1. Анализ результа-

тов ВПР в 5-9 клас-

сах по учебным 

предметам в раз-

резе общеобразова-

тельных организа-

ций, обсуждение 

подготовки к про-

ведению ВПРв 

2021 году на засе-

даниях РМО 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения  

декабря 

2020 г. 

Яшкова Н.В. 

Курьянова Е.Н. 

Руководители ОО, 

учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО  

Обсуждение результатов, 

определение задач на 2021 

год  

Аналитиче-

ская 

справка 



1.2. Анализ внешних и 

внутренних причин 

низких результатов 

ВПР класса 

Заместители 

руководите-

лей ОО, руко-

водители ОО 

декабря 

2020 г. 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И 

 

Повышение качества обра-

зования 

Информаци-

онная 

справка 

1.3. Анализ успеваемо-

сти и качества обу-

чения по итогам 

учебных четвертей, 

организация ра-

боты с неуспеваю-

щими и слабоуспе-

вающими школь-

никами. 

Заместители 

руководите-

лей ОО, руко-

водители ОО  

декабря 

2020 г. 

Курьянова Е.Н. 

Яшкова Н.В 

 

Повышение качества обра-

зования 

Приказ по 

итогам чет-

верти 

1. Аналитический этап(школьный  уровень) 

1.4. Проведение ана-

лиза результатов 

ВПР в 5-9 классах 

по учебным пред-

метам в разрезе 

каждого обучающе-

гося, в разрезе каж-

дой параллели, в 

разрезе общеобра-

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководители 

оо  

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений , заместители 

руководителей ОО 

Определение проблемных 

полей, дефицитов в  виде 

несформированных плани-

руемых результатов для 

каждого обучающего, для 

каждой паралели, для всей 

общеобразовательной орга-

низации по каждому учеб-

ному предмету, по которому 

выполнялась процедура 

Аналитиче-

ская 

справка 



зовательной орга-

низации 

ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из за-

даний участниками, полу-

чившими разные отметки за 

работу 

2.Организационно-методический этап (муниципальный уровень ) 

2.1 Консультирование 

педагогов по во-

просам внесений в 

рабочие про-

граммы по учеб-

ному предмету, 

учебному курсу,  

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения, 

заместители 

руководители 

оо 

Декабрь 

2020 

Яшкова Н.В Актуализированные рабо-

чие программы по учебному 

предмету, учебному курсу 

График кон-

сультаций 

 

2.2 

Обеспечение уча-

стия учителей-

предметников в 

курсах повышения 

квалификации 

Учителя 

предметники 

Ноябрь 

2020 

Мая 2021 

Яшкова Н.В Развитие профессиональ-

ных компетентностей педа-

гогов 

Перспектив-

ный план 

повышения 

квалифика-

ции 

 Организационно-методический этап (уровень образовательной организации) 

       

2.3. Внесение измене-

ний в рабочие про-

граммы по учеб-

ному предмету 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения  

до 25 

декабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО, ру-

ководитель ОО 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учеб-

ного предмета, в содержа-

ние учебного предмета, в те-

матическое планирование (с 

Приложе-

ние к рабо-

чей про-

грамме по 

учебному 

предмету  



указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых 

изменений, направленных 

на формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

(Приложе-

ние 2) 

2.4. Внесение измене-

ний в рабочие про-

граммы по учеб-

ному курсу (часть 

учебного плана, 

формируемая 

участниками обра-

зовательных отно-

шений) 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения 

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО, ру-

ководитель ОО 

Внесение в планируемые 

результаты освоения учеб-

ного курса, в содержание 

учебного курса, в тематиче-

ское планирование (с указа-

нием количества часов, от-

водимых на освоение каж-

дой темы) необходимых из-

менений, направленных на 

формирование и развитие 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

Приложе-

ние к рабо-

чей про-

грамме по 

учебному 

курсу (При-

ложение 3) 



освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

2.5. Внесение измене-

ний в рабочие про-

граммы по курсу 

внеурочной дея-

тельности 

Учителя-

предметники, 

школьные ме-

тодические 

объединения  

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО, ру-

ководитель ОО 

Внесение в планируемые 

результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, в 

содержание учебного курса 

внеурочной деятельности, в 

тематическое планирование 

(с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых 

изменений, направленных 

на формирование и разви-

тие несформированных 

умений, видов деятельно-

сти, характеризующих до-

стижение планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

и/или основного общего об-

разования, которые содер-

жатся в обобщенном плане 

варианта проверочной ра-

Приложе-

ние к рабо-

чей про-

грамме по 

курсу вне-

урочной де-

ятельности 

(Приложе-

ние 4) 



боты по конкретному учеб-

ному предмету 

2.6. Внесение измене-

ний в программу 

развития универ-

сальных учебных 

действий в рамках 

образовательной 

программы основ-

ного общего обра-

зования 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений , 

заместители 

руководителя 

ОО  

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений , заместители 

руководителя ОО, ру-

ководитель ОО 

Внесение в программу не-

обходимых изменений, 

направленных на формиро-

вание и развитие несформи-

рованных универсальных 

учебных действий, характе-

ризующих достижение пла-

нируемых результатов осво-

ения основной образова-

тельной программы началь-

ного общего и/или основ-

ного общего образования, 

которые содержатся в обоб-

щенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

Образова-

тельная 

программа 

основного 

общего об-

разования (в 

части про-

граммы раз-

вития уни-

версальных 

учебных 

действий) 

2.7. Оптимизация мето-

дов обучения, орга-

низационных форм 

обучения, средств 

обучения, исполь-

зование современ-

ных педагогиче-

ских технологий по 

учебным предме-

там 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений, 

заместители 

руководителя 

ОО  

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений , заместители 

руководителя ОО  

Внесение изменений в тех-

нологические карты учеб-

ных занятий с указанием ме-

тодов обучения, организа-

ционных форм обучения, 

средств обучения, современ-

ных педагогических техно-

логий, позволяющих осу-

ществлять образовательный 

процесс, направленный на 

эффективное формирование 

умений, видов деятельно-

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



сти, характеризующих до-

стижение планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

и/или основного общего об-

разования, которые не сфор-

мированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном 

плане варианта провероч-

ной работы по конкретному 

учебному предмету 

2.8. Организация пре-

емственности обу-

чения и межпред-

метных связей 

Учителя-

предметники 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений, 

заместители 

руководителя 

ОО  

до 25 де-

кабря 

2020 г 

Учителя-предметники 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО  

Внесение изменений в тех-

нологические карты учеб-

ных занятий с указанием 

преемственности обучения 

по учебному предмету (по 

уровням общего образова-

ния, по классам обучения), 

межпредметных связей, 

направленных на эффектив-

ное формирование умений, 

видов деятельности (пред-

метных и метапредметных 

результатов), характеризую-

щих достижение планируе-

мых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального об-

щего и/или основного об-

щего образования, которые 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



не сформированы у обучаю-

щихся и содержатся в обоб-

щенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

2.9. Разработка инди-

видуальных обра-

зовательных марш-

рутов для обучаю-

щихся на основе 

данных о выполне-

нии каждого из за-

даний участни-

ками, получив-

шими разные 

баллы за работу 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений  

до 25 де-

кабря 

2020 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО 

Разработанные индивиду-

альные образовательные 

маршруты для обучаю-

щихся по формированию 

умений, видов деятельности 

(предметных и метапред-

метных результатов), харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образо-

вания, на основе данных о 

выполнении каждого из за-

даний участниками, полу-

чившими разные отметки за 

работу 

Индивиду-

альные об-

разователь-

ные марш-

руты 

3. Обучающий этап(муниципальный уровень) 

3.1 Организация мето-

дической помощи 

педагогам по во-

просам оценивания 

при проверке ре-

зультатов оценоч-

ных процедур 

Руководители 

РМО, учителя 

предметники 

Ноябрь 

2020 

Мая 2021 

Яшкова Н.В, Мишина 

Н.И. руководители 

РМО 

Развитие профессиональ-

ных компетентностей педа-

гогов по вопросам критери-

ального оценивания 

Планы РМО 



3.2 Сетевые консуль-

тации для учителей 

предметников по 

устранению типич-

ных затруднений 

обучающихся, вы-

явленных по ито-

гам анализа ре-

зультатов ВПР 

Руководители 

РМО, учителя 

предметники 

Ноябрь 

2020 

Мая 2021 

Яшкова Н.В, Мишина 

Н.И руководители 

РМО 

Развитие профессиональ-

ных компетентностей педа-

гогов 

Планы РМО 

Обучающий этап(школьный уровень) 

3.3. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г.- 

1марта 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО 

 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

грамму по учебному пред-

мету, направленных на фор-

мирование и развитие не-

сформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету, в том числе на основе 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

3.4. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г.- 1 

марта 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО 

 

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

грамму по учебному пред-

мету, направленных на фор-

мирование и развитие не-

сформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету, в том числе на основе 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

3.5. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному курсу 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г.  

- 1 марта 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений , заместители 

руководителя ОО  

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

грамму по учебному курсу, 

направленных на формиро-

вание и развитие несформи-

рованных  умений, видов 

деятельности, характеризу-

ющих достижение планиру-

емых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального об-

щего и/или основного об-

щего образования, которые 

содержатся в обобщенном 

плане варианта провероч-

ной работы по конкретному 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



учебному предмету, в том 

числе на основе индивиду-

альных образовательных 

маршрутов 

3.6. Проведение учеб-

ных занятий по 

учебному курсу 

внеурочной дея-

тельности 

Учителя-

предметники 

15 де-

кабря 

2020 г. – 

15 фев-

раля 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО  

Организация и проведение 

учебных занятий в соответ-

ствии с изменениями, вне-

сенными в рабочую про-

грамму по учебному курсу 

внеурочной деятельности, 

направленных на формиро-

вание и развитие несформи-

рованных умений, ви-

дов деятельности, характе-

ризующих достижение пла-

нируемых результатов осво-

ения основной образова-

тельной программы началь-

ного общего и/или основ-

ного общего образования, 

которые содержатся в обоб-

щенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету, в том числе на основе 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 

4. Оценочный этап(муниципальный уровень) 

4.1 Заседание РМО за-

местителей дирек-

торов по УВР ОО с 

Руководитель 

РМО, заме-

стители ди-

ректоров по 

Январь 

март2021 

Тишкова Т.И. 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Курьянова Е.Н. 

Оценка эффективности ра-

боты оо по повышению ка-

чества образования 

Протокол 

заседания 



низкими образова-

тельными резуль-

татами по вопро-

сам организации 

работы с неуспева-

ющими и слабо-

успевающими, ор-

ганизация подго-

товки к ГИА и 

ВПР 

УВР, специа-

листы коми-

тета 

4.2 Контроль за внесе-

нием изменений в 

рабочую про-

грамму, учебному 

курсу, курсу вне-

урочной деятель-

ности в школах с 

низкими образова-

тельными резуль-

татами 

 Руководи-

тель ОО, за-

местители ди-

ректоров по 

УВР, руково-

дители район-

ных рмо 

Февраль 

2021 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Курьянова Е.Н. 

руководители район-

ных рмо 

Повышению качества обра-

зования 

Аналитиче-

ская 

справка 

4.3 Организация учре-

дительного кон-

троля по вопросам 

качества преподо-

вания учебных 

предметов 

 Руководи-

тель ОО, за-

местители ди-

ректоров по 

УВР, специа-

листы коми-

тетов 

В тече-

нии года 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Курьянова Е.Н. 

 

Повышению качества обра-

зования 

Аналитиче-

ская 

справка 

Оценочный этап(школьный уровень) 



4.4. Проведение теку-

щей оценки обуча-

ющихся на учеб-

ных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г.  

- 25 фев-

раля 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО  

Включение в состав учеб-

ных занятий для проведения 

текущей оценки обучаю-

щихся заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

контрольно-измерительных 

материалах проверочной ра-

боты по конкретному учеб-

ному предмету 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 

4.5. Проведение тема-

тической оценки 

обучающихся на 

учебных занятиях 

по учебному пред-

мету 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г.- 

25 фев-

раля 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО  

Включение в состав учеб-

ных занятий для проведения 

тематической оценки обуча-

ющихся заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или ос-

новного общего образова-

ния, которые содержатся в 

контрольно-измерительных 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 



материалах проверочной ра-

боты по конкретному учеб-

ному предмету 

4.6 Проведение проме-

жуточной (четверт-

ной, триместровой, 

полугодовой) 

оценки обучаю-

щихся на учебных 

занятиях по учеб-

ному предмету 

Учителя-

предметники 

25 де-

кабря 

2020 г. - 

25 фев-

раля 

2021 г. 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений , заместители 

руководителя ОО  

Включение в состав учеб-

ных занятий для проведения 

промежуточной (четверт-

ной, триместровой, полуго-

довой) оценки обучаю-

щихся заданий для оценки 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или ос-

новного общего образова-

ния, которые содержатся в 

контрольно-измерительных 

материалах проверочной ра-

боты по конкретному учеб-

ному предмету 

Технологи-

ческие 

карты учеб-

ных занятий 

4.6. Анализ результатов 

текущей, тематиче-

ской и промежу-

точной оценки пла-

нируемых резуль-

татов образова-

тельной про-

граммы основного 

общего образова-

ния 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений, 

заместители 

руководителя 

ОО, руково-

дитель ОО 

27 де-

кабря 

2020 г. – 

1 марта 

2021 г 

Учителя-предметники, 

руководители школь-

ных методических объ-

единений, заместители 

руководителя ОО, ру-

ководитель ОО 

Результаты текущей, тема-

тической и промежуточной 

оценки планируемых ре-

зультатов образовательной 

программы основного об-

щего образования с учетом 

несформированных умений, 

видов деятельности, харак-

теризующих достижение 

планируемых результатов 

Аналитиче-

ский отчет 



освоения основной образо-

вательной программы 

начального общего и/или 

основного общего образова-

ния, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта 

проверочной работы по кон-

кретному учебному пред-

мету 

5. Рефлексивный этап(муниципальный уровень) 

5.1 Совещания с руко-

водителями оо, за-

местителями ди-

ректоров 

Руководители 

оо, заместите-

лями директо-

ров по увр, 

специалисты 

комитета 

В тече-

нии года 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Курьянова Е.Н. 

 

Повышение качества обра-

зования 

информация 

5.2 Анализ эффектив-

ности работы оо по 

организации обра-

зовательного про-

цесса на основе ре-

зультатов впр про-

веденных в сен-

тябре-октябре 2020 

Руководители 

оо, специали-

сты комитета 

Март – 

апрель 

2021 

Яшкова Н.В. 

Мишина Н.И. 

Курьянова Е.Н. 

 

Повышение качества обра-

зования 

Аналитиче-

ская 

справка 

Рефлексивный этап(школьный уровень) 

5.3. Анализ эффектив-

ности принятых 

мер по организа-

ции образователь-

ного процесса об-

щеобразователь-

ных организаций 

Учителя-

предметники, 

руководители 

школьных ме-

тодических 

объединений, 

заместители 

25 фев-

раля -  

 30 марта 

2021 г. 

Заместители руководи-

теля ОО, руководитель 

ОО 

Повышение качества реали-

зации образовательной про-

граммы основного общего 

образования на основе ре-

зультатов Всероссийских 

проверочных работ (далее–

Аналитиче-

ский отчет 



на уровне основ-

ного общего обра-

зования на основе 

результатов Все-

российских прове-

рочных работ, про-

веденных в сен-

тябре-октябре 2020 

г. 

руководителя 

ОО, руково-

дитель ОО 

ВПР), проведенных в сен-

тябре-октябре 2020 г. 



Приложение 2 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне 

основного общего образования 
 

 
 

«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 
  /Ф.И.О./ 

Протокол  заседания 

ШМО №     
от «  »  2020 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР Наименование 

ОО 

  /Ф.И.О./ 
«  »  2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 
  /Ф.И.О./ 

Приказ №     
от «  »  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «  » 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город/Район 

2020 



Приложение 3 

 

Приложение к рабочей программе по учебному курсу 

 
«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 
  /Ф.И.О./ 

Протокол  заседания 

ШМО №     
от «  »  2020 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР Наименование 

ОО 

  /Ф.И.О./ 
«  »  2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 
  /Ф.И.О./ 

Приказ №     
от «  »  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу «  » 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город/Район 

2020 



Приложение 4 

 

Приложение к рабочей программе по учебному курсу внеурочной  

деятельности 

 
«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 

  /Ф.И.О./ 

Протокол  заседания 

ШМО №     
от «  »  2020 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР Наименование 

ОО 

  /Ф.И.О./ 
«  »  2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 
  /Ф.И.О./ 

Приказ №     
от «  »  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу внеурочной деятельности 

«  » 
на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город/Район 

2020 



Приложение 5 

 

Внесение изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

Рассмотрена на 

заседании 

Управляющего Совета 

Протокол №    

от «  »  2020 г. 

Рассмотрена на 

заседании 

Педагогического совета 

Протокол №    

«  »  2020 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 
  /Ф.И.О./ 

Приказ №     
от «  »  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Наименование ОО 

(с изменениями и дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

Изменения внесены решением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город/Район 

2020 


