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Об организации работы в ГБОУ школе-интернате №1 г.о.Чапаевск по результатам ВПР 2020

На основании результатов ВПР 2020
Приказываю:
1.   Учителям-предметникам   Потаниной   А.В.,   Федосеевой   О.В.,   Ершовой   Н.А.   -
руководителям  МО,  Веляевой  Л.В.  -    заместителю  директора  по  УВР,  провести  анализ
результатов ВПР в 5-9 классах в срок до о1 декабря 2020  г. для:
а) каждого обучающегося;
б) каждого класса;
в) каждой параллели;
г) общеобразовательной организации.
В   результате   проведенного   анализа   определить   проблемные   поля,   дефициты   в   виде
несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, и
в целом для ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск.

2.  Результаты  анализа  оформить    в  виде  аналитических  справок,      в  которых    отобразить
дефициты по  конкретному учебному предмету ВПР для:
а) каждого обучающегося;
б) каждого класса;
в) каждой параллели ;
г) общеобразовательной организации.

3.   В срок до  1 декабря 2020 г. учителям-предметникам Погосян И.Л., Михалкиной О.Г.,
Федосеевой  О.В.,  Никулиной  И.Е.,  Шик Л.И.,  Ершовой  Н.А., Веляевой Л.В.,  Васяевой
Г.Н., Ленченко Н.д., Аношиной Н.Н. внести  изменения в соответствующие разделы рабочей
программы  (планируемые  результаты,  содержание  учебного  предмета/учебного  курса/курса
внеурочной   деятельности,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   часов,
отводимьж  на  освоение  каждой  темы).  Изменения,  вносимь1е  в  рабочие  прокраммы  по
учебному предмету, должны   бьпъ утверждены в виде Приложения к рабочей программе по
учебному предмету на 2020/2021 учебный год и размещены на школьном сайте (Приложение
1).

4.   Изменения,   вносимые   в   рабочие   прокраммы   по   курсу   внеурочной   деятельности
утверждаются в виде  Приложения к рабочей  про1рамме курса внеурочной деятельности на
2020/2021 учебный год (Приложение 2).

5.      Внести  изменения  в  программу  развития  универсальных  учебных  действий  в  рамках
обРаЗОвательной пРОграммы основного общего образования (ООПООО).

6.  В  срок  до  о1  декабря  2020  г.  Погосян  И.Л.,  Михалкиной  о.Г.,  Федосеевой  О.В.,
Никулиной И.Е., Шик Л.И., Ершовой Н.А., Веляевой Л.В., Васяевой Г.Н, Ленченко Н.д.,
Аношиной Н.Н. - учителяМ-предметникам; Потаниной А.В., Федосеевой О.В., Ершовой Н.А.
-  руководителям     методических  объединений,  Веляевой  Л.В.  -  заместителю  директора по
учебно-воспитательной   работе,   скорректировать   основною   образовательную   про1рамму
основного  общего  образования  в  части  обновления  программы  развития  универсальнш



учебных  действий  (далее  -  УУд)  путем  внесения  в  прокрамму  необходимш  изменений,
направленных  на  формирование  и  развитие  несформированных  УУд,  характеризующих
достижение   планируемь1х   результатов   освоения   основной   образовательной   прокраммы
начального общего и основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане
варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету.

7.  В  срок  до  1  декабря  2020  г.  Погосян  И.Л.,  Михалкиной\  О.Г.,  Федосеевой  о.В.,
Никулиной И.Е., Шик Л.И., Ершовой Н.А., Веляевой Л.В., Ва6яевой Г.Н, Ленченко Н.д.,
Аношиной Н.Н. - учителям-предметникам, внести изменения в технологические карты уроков,
планы-конспекты  учебных  занятий  с  указанием  методов  обучения,  организационнш  форм
обучения,    средств    обучения,    современных    педагогических    технологий,    позволяющих
осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений,
видов   деятельности,   характеризующих   достижение   планируемых   результатов   освоения
основной    образовательной    программы    начального     общего  и     основного      общего
образования,     которые     не     сформированы   у обучающихся и содержатся в обобщенном
плане   варианта  проверочной   работы   по   конкретному   учебному  предмету.   Обеспечить
преемственность обучения и использование межпредметнь1х связей.
С учетом индивидуальнш затруднений обучающихся, выявленнш по результатам вьшолнения
ВПР,  разработать    индивидуальные  образовательные  маршруты  для  обучающихся,  которые
показали низкие результаты (получили «2»), по формированию умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных результатов), что позволит    организовать    и    реализовать
индивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности.

8. Веляевой Л.В., заместителю директора по УВР, составить план мероприятий («дорожную
карту»)  по  реализации  образовательных  прокрамм  начального  общего  и  основного  общего
образования   в   ГБОУ   школе-интернате   №1   г.о.   Чапаевск   на   основе   результатов   ВПР,
проведеннш в сентябре-Октябре   2020 г.  Перечень     учебнж     предметов     соответствовал
учебнь1м   предметам по программам 2019/2020 учебного года:
5  классы  -  русский  язык,  математика,  окружающий  мир  (за  уровень  начального  общего
образования 2019/2020 учебного года);
6 классы -русский язык, математика, история, биология (за 5 класс 2019/2020 учебного года);
7 классы - русский язьш, математика, история, биология, география, обществознание (за 6 класс
2019/2020 учебного года);
8 классы - русский язык, математика, история, биология, геокрафия, Обществознание, физика,
английский язык, немецкий язь1к, французский язь1к (за 7 класс 2019/2020 учебного года);
9 классы - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика,
химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года).

9. В cpok с 15 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. учителям-предметникам при проведении
учебнш 'занятий необходимо: включить формирование и развитие несформированнш умений,
видов   деятельности,   характеризующих   достижение   планируемых   результатов   освоения
основной     образовательной     программы     начального       общего    и  основного  общего
образования,   а   также   связать   освоение   нового   учебного   материала   и   формирование
соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые
по  результатам  ВПР  в  сентябре-октябре  2020  г.  были  выявлены  как  проблемные  поля,
дефициты    в    разрезе    каждого    конкретного    обучающегося,    класса,    параллели,    всей
общеобразовательной организации.

10.  В  срок  до  27.12.2020  Веляевой  Л.В.,  заместителю  директора  по  УВР,  провести  анализ
результатов   текущей,   тематической   и   промежуточной   оценки   планируемых   результатов
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  несформированнш
умений,   видов   деятельности,   характеризующих   достижение   планируемых   результатов.



Результаты    анализа  оформить    в    виде    аналитического    отчета,  в  котором  должна  быть
отражена динамика сформированности у каждого обучающегося выявленных по результатам
ВПР проблемньж полей, дефицитов умений, видов деятельности, характеризующих достижение
планируемых результатов.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(личная


