
МБОУ СОШ с. МАХАЛИНО 

КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

23 ноября 2020 год                                                                                              № 128/1 

 

«Об организации учебного образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Махалино на уровне 

основного общего образования  на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведённых в сентябре-октябре 2020 года». 

 

             В соответствии  с Письмом заместителя Министра просвещения РФ В. С. Басюка от 

19.11.2020 № ВБ-2141/03 о методических рекомендациях по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования  на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведѐнных в сентябре-октябре 2020 года, в 

целях построения эффективной методической работы в МБОУ СОШ с. Махалино при реализации 

образовательных программ основного общего образования на  основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведѐнных в сентябре-октябре 2020 года приказываю: 

 

1.Утвердить Дорожную карту по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в МБОУ СОШ с. Махалино на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (Приложение 1) 

2.Назначить ответственным за подготовку проведения анализов результатов ВПР по учебным 

предметам в разрезе каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, школы по МБОУ 

СОШ с. Махалино в 5-9 классах заместителя директора УВР Еникееву Л.Х. 

3.Провести  корректировку Основной образовательной программы основного общего образования, 

рассмотреть изменения на педагогическом совете (Протокол  от 03.11.2020 г № 2) в части 

обновления программы развития универсальных учебных действий и разместить на школьном 

сайте и утвердить изменения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4.Утвердить изменения, внесѐнные в рабочие программы учителей-предметников по учебному 

предмету, курсу в виде Приложения к рабочей программе по учебному предмету, курсу на 2020-

2021 учебный год по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Приказу, 

рассмотренные на школьном МО: 

- 5 классы  - русский язык, математика, биология; 

- 6 классы  - русский язык, математика, биология, история; 

- 7 классы  - русский язык, математика, биология, история, география, обществознание; 

- 8 классы  - русский язык, математика, биология, история, география, обществознание, физика, 

иностранный язык; 

- 9 классы  - русский язык, математика, биология, история, география, обществознание, физика, 

химия; 

5. Создать раздел на школьном сайте «Анализ ВПР», разместить настоящий приказ и вносимые 

изменения. Ответственный: учитель информатики Тенишев М.Д. 

  

Директор школы:                                     /Пушкарева А.Е./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Еникеева Л.Х.-  

Тенишев М.Д.- 

Демидова О.В.-  

Стальнова Н.И.- 

Захарова Е.И.- 

Бабакаева Р.Р.-  


