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 ПРИКАЗ 
от __________2020 г.                                                                                             №  
 
О проведении  анализа Всероссийских 
проверочных работ для обучающихся 5 – 9  классов, 
 проведенных в сентябре - октябре  2020 года 
 
      На основании  письма Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Республики Крым от 01.12.2020 г  № 713/09-16,  в 
соответствии с Приказом Управления образования  Администрации города Ялта  от 
04.12.2020 г. № 437/01-05  «Об организации работы по проведению  анализа Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 10 декабря 2020 г.: 
- Учителям-предметникам Черной Н.Д., Матросовой Е.И., Кривенко О.Г., Снятковой 

В.Н., Ивашковой С.Н., Лушпенко А.А., Жуковой И.В., Коробейникову А.П.: 
 - провести поэлементный анализ результатов ВПР в 5-9 классах по темам, 
которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
своему учебному предмету.  
 - по результатам проведенного поэлементного анализа определить 
несформированные умения и виды деятельности, характеризующие достижение 
планируемых результатов (предметные, метапредметные и универсальные 
учебные действия) для каждого обучающегося, класса.   

- Заместителю директора по УВР Смирновой Т.Н.: 
- провести сравнительный анализ результатов ВПР и результатов достижений 
каждого обучающегося, класса, параллели по итогам 2019/2020 учебного года; 

- оформить результаты сравнительного и поэлементного анализа в виде 
аналитических справок, в которых отобразить выявленные несформированные 
умения и виды деятельности по конкретному учебному предмету в разрезе класса, 
параллели. 

2. В срок до 15 декабря 2020 г.  
- Учителям-предметникам Черной Н.Д., Матросовой Е.И., Кривенко О.Г., Снятковой В.Н., 
Ивашковой С.Н., Лушпенко А.А., Жуковой И.В., Коробейникову А.П.: 
             - внести в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 



формирование несформированных умений и видов деятельности.  
          -  данные изменения оформить в виде Приложения к  рабочей программе. 
 - Учителю русского языка Черной Н.Д. разработать индивидуальные образовательные 
маршруты по формированию несформированных умений и видов деятельности для 
обучающихся 5-х классов, не освоивших по результатам ВПР ООП НОО (получивших 
неудовлетворительные отметки): Дудкина А. и Кузьменко Д. 
- Руководителям ШМО Матросовой Е.И. и Ивашковой С.Н.  рассмотреть Приложения с 
изменениями к рабочей программе  на заседаниях  методических объединений. 
- Заместителю директора по УВР  Смирновой Т.Н.  
        - согласовать Приложения с изменениями к рабочей программе. 
- Администратору школьного сайта Ивашковой С.Н.  разместить утвержденные 
Приложения с изменениями к рабочей программе на сайте школы 
 

3.В срок до 21 декабря 2020г.  
 - Учителям-предметникам Черной Н.Д., Матросовой Е.И., Кривенко О.Г., Снятковой 
В.Н., Ивашковой С.Н., Лушпенко А.А., Жуковой И.В., Коробейникову А.П на основе 
мероприятий, проведенных на этапе анализа результатов ВПР, внести изменения в фонд 
оценочных материалов (для проведения текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки планируемых результатов) по своему учебному предмету в 
соответствии с внесенными изменениями в рабочие программы. 

4. Заместителю директора по УВР Смирновой Т.Н. В конце третей четверти и до начала 
следующей четверти по итогам оценивания   провести анализ результатов текущей, 
тематической (промежуточной) оценки планируемых результатов ООП ООО.  

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Смирнову Т.Н. 

 
       
  Директор                                                    В.Ю. Корчажинский 
 
Ознакомлены:  
Смирнова______________Сняткова_______________ Матросова __________ 
Чёрная _______________ Ивашкова ______________ Лушпенко ___________ 
Коробейников _________ Жукова _______________ Кривенко ____________ 


