
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

08 декабря  2020 г                                                                  № 02 -05/229 

 

Об организации образовательного 

процесса МБОУ «СОШ №9» на уровне 

начального общего и основного общего 

образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре- октябре 2020 г 

 

В соответствии Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 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», методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего 

образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР), проведенных в сентябре - октябре 2020 года, на основании Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 03.12.2020 № 1175  «Об 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 

Владимирской области на уровне начального общего и основного общего образования с 

использованием результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре- октябре 2020 г.» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты ВПР, проведённых в сентябре - октябре 2020 г. (см. раздел 

«Аналитика» ФИС ОКО). 



2. Утвердить Дорожную карту по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» с использованием результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020 г. 

3. Заместителю директора по УВР Зубаревой Н.А., учителям - предметникам вместе с 

руководителями школьных методических объединений в срок до 21 декабря 2020 г. 

провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам каждого 

обучающегося, класса, параллели и общеобразовательной организации в целом, 

определить проблемные поля, дефициты в виде сформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, образовательной 

организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура 

ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 

получившими разные баллы за работу.  

4. Заместителю директора по УВР Зубаревой Н.А. подготовить аналитическую справку 

по результатам анализа в 5-9  классах     по    учебным  предметам в разрезе 

общеобразовательной организации.  

5. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                                                 Директор                                                      М.П. Мачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


