
  

  

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 281 о-д 02.12.2020г. 
 
         О внесении изменений в основные образовательные программы, 
рабочие программы   по результатам проведенного анализа ВПР и 
выявленных дефицитов в виде несформированных планируемых 
результатов в сентябре-октябре 2020г.  
  

         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации,2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 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 декабря 2019 г. № 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».  
          В целях: осуществления входного мониторинга качества образования, в том 
числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего и основного общего образования; совершенствования преподавания 
учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 
организациях; корректировки организации образовательного процесса по 
учебным предметам в сентябре-октябре 2020г. в МАОУ «СОШ№11» проводились 
всероссийские проверочные работы. 
         По результатам проведенного анализа ВПР выявились проблемные поля, 
дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 
обучающегося, класса, параллели по каждому учебному предмету в соответствии 
учебного плана, учебной программы 2019/2020 учебного года, на основании 
выше изложенного, методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных 
работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, направленных письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 № ВБ-2141/03., 
решения педагогического совета (Протокол № 2 от 02.12.2020), решения 
Методического совета, (Протокол № 2 от 30.11.2020г.),  

ПРИКАЗЫВАЮ:            

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.  



2. Утвердить в новой редакции основную образовательную программу начального 

общего образования МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа №11», 

реализующую ФГОС НОО, на период 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить в новой редакции основную образовательную программу основного 

общего образования МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа №11», 

реализующую ФГОС ООО, на период 2020-2021 учебный год 

4. Утвердить на 2020-2021 учебный год рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам основного общего образования с изменениями и 

дополнениями на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 

г. Приложение 2. 

5. Учителям, реализующим рабочие программы, проводить корректировку 
программ в течение учебного года в соответствии требований и по условиям 
реализации. 
6.  Утвердить в новой редакции план работы по внутренней системе оценки 
качества образования.  
7. Утвердить в новой редакции положение о системе оценки достижений 
планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11». 

8. Заместителям директора Прокофьевой Наталии Вадимовне, Кин Елене 
Федоровне, Лысцовой Ольге Ивановне согласно должностным обязанностям и 
плану внутришкольного контроля осуществлять контроль выполнения рабочих 
программ. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
директора Прокофьеву Наталию Вадимовну, Кин Елену Федоровну, Лысцову Ольгу 
Ивановну.  
  
 
Директор       Татьяна Ивановна Ткачева  
 

 
  


