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В соответствии с письмом Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД1730/03 

«О рекомендациях по корректировке образовательных программ»; в соответствии 

с решением Педагогического совета МБОУ «СОШ №9» от 23.12.2020 (протокол 

№4); с целью ликвидации дефицитов в знаниях обучающихся по результатам 

ВПР, проведенного в сентябре-октябре 2020 года; повышения качества 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

внесены следующие изменения и дополнения:   

1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.8  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• муниципальных и региональных мониторингов условий реализации Стандартов; 

• национальных, региональных и муниципальных исследований качества 

образования, в том числе на основе учебных результатов по единому стандарту 

оценки Всероссийских проверочных работ; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• педагогических, социологических и психологических исследований. 

 

2. Раздел 4 «Компетенции структурных элементов СОКО» п. 4.6 

«Методические объединения» дополнить подпунктом следующего содержания: 

11) определяют и анализируют уровень учебных достижений учащихся по 

предметам по результатам контрольных срезов, четвертных, экзаменационных и 

итоговых оценок, в том числе и достижение планируемых результатов 

выполнения Всероссийских проверочных работ. С учетом несформированных 

умений по каждому конкретному предмету МО разрабатывают план их 

преодоления по классу, параллели, индивидуально.  

 

3. В  Разделе 5 «Организация и технология внутришкольной оценки качества 

образования» дополнить п. 5.2. «Реализация СОКО осуществляется посредством 

существующих и разрабатываемых процедур контроля и оценки качества 

образования: 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по 

русскому языку, математике, окружающему миру осуществлять в рамках ВПР; в 

5-8 классах   диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), овладение межпредметными понятиями, осуществлять на основе 

ВПР».  


