
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «24» ноября  2020 г. № 444 

 

Об организации образовательного 

процесса общеобразовательных 

организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной 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 организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям общеобразовательных организаций 

1. В срок до 01 декабря 2020 г.:  

1.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам каждого обучающегося, класса, параллели и 

общеобразовательной организации в целом. 

1.2. Внести в соответствующие разделы рабочей 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. 



1.3. Обеспечить корректировку основной образовательной программы 

основного общего образования в части обновления программы развития 

универсальных учебных действий (далее – УУД) путем внесения в 

программу необходимых изменений, направленных на формирование и 

развитие несформированных УУД, 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. 

1.4. Оптимизировать использование в образовательном процессе 

методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

использование современных педагогических технологий по учебным 

предметам. 

1.5. Обеспечить преемственность обучения и использование 

межпредметных связей. 

1.6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с учетом индивидуальных затруднений, выявленных по 

результатам выполнения ВПР. 

1.7. Утвердить примерный план мероприятий («дорожная карта) по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. В срок до 15 декабря 2020 г. внести изменения в Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательной 

организации. 

3. В срок с 15 ноября по 27 декабря 2020 г.  

3.1. Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному 

курсу/курсу внеурочной деятельности. 

3.2. Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности. 

4. В срок до 27 декабря 2020 г. провести анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточной оценки планируемых результатов 

образовательной программы основного общего образования. 

5. В срок с 27 декабря 2020 г. по 17 января 2020 г. провести анализ  

эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций  на  уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре  2020 г.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

управления образования     М.В. Дюкова 



С приказом ознакомлены: 

__________ Я.А. Нисова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Е.В. Конюкова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ И.Л. Устюжанина 

«    » __________ 2020 г. 

__________ В.С. Никишев 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Т.В. Смирнова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ С.С. Вычужанова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Г.П. Бибикова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ Ю.В. Шубенкова  

«    » __________ 2020 г. 

__________ Е.М. Бицель 

«    » __________ 2020 г. 

__________ Н.Г. Зайцева  

«    » __________ 2020 г. 

__________ О.Н. Волкова 

«    » __________ 2020 г. 

__________ В.А. Рычков 

«    » __________ 2020 г. 

__________ М.А. Пьянзина 

«    » __________ 2020 г. 

__________ О.А. Ананьева 

«    » __________ 2020 г. 
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