
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
от 3 0 НОЯ 2020

г. Анапа

Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях на уровне основного общего образования по итогам 

результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

Во исполнение письма Минпросвещения России от 19 ноября 2020 г. 
№ ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», в целях организации 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях на уровне 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года 
приказываю:

1. Отделу содержания образования и организационной работы 
(Резникова) организовать выполнение методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса общеобразовательных учреждений на 
уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (далее - Методические рекомендации).

2. Муниципальному казенному учреждению центру развития образования 
(Семкович):

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений настоящий приказ и Методические рекомендации.

2.2. Обеспечить методическое сопровождение по выполнению 
Методических рекомендаций

2.3. Провести мониторинг проведения анализа, корректировки локальных 
актов по внутренней системе оценки качества, организации учебного процесса.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам каждого обучающегося, класса, параллели, общеобразовательного 
учреждения в целом до 7 декабря 2020 года.

3.2. Внести изменения в рабочие программы в виде Приложения к 
рабочей программе. Приложения, утвержденные руководителем, разместить на 
сайте общеобразовательной организации до 12 декабря 2020 г..

3.3. Внести изменения в программу развития универсальных учебных 
действий в рамках образовательной программы основного общего образования. 
Внесенные изменения рассмотреть на заседании Управляющего совета и 
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Педагогического совета, утвердить приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения до 12 декабря 2020 г.

3.4. Организовать работу по разработке педагогами индивидуальных 
маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных 
заданий до 12 декабря 2020 г.

3.5. Направить информацию о завершении работы по корректировке 
локальных актов и проведении анализа в общеобразовательном учреждении до 
14 декабря 2020 г. на электронный адрес МКУ ЦРО .anapa-cro-ok@mail.ru

3.6. Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 
внесенных в рабочие программы по учебному предмету по 27 декабря 2020 
года.

3.7. Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки 
качества образования в общеобразовательном учреждении по содержанию 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых 
результатов образовательной программы основного общего образования до 15 
декабря 2020 года.

3.8. Провести анализ результатов текущей, тематической, промежуточной 
и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы 
основного общего образования до начала четвертой четверти.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образовании Булах Г.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.П. Позднеева

mailto:anapa-cro-ok@mail.ru

