
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

25 декабря  2020 г                                                                  № 02 -05/245 

 

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 Приложения с изменениями к рабочим программам  

2. Утвердить изменения в программе развития универсальных учебных действий в 

рамках образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 



3. Утвердить изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ № 9» г. Владимира. 

4. Учителям-предметникам с 28 декабря 2020 г. осуществлять проведение учебных 

занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по 

учебному предмету/учебному курсу направленными на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

5. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                                                 Директор                                                      М.П. Мачнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


