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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

ОТ 11.12.2020 № 1359

Об организации мер
по повышению образовательных результатов 
Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях

На основании письма Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ 
2141/03 «О методических рекомендациях по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 
образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года» и в целях повышения качества 
образования в Новокузнецком городском округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - ОО):
1.1. Обсудить с педагогическим коллективом и представителями 

родительской общественности содержание методических рекомендаций 
Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ 2141/03 по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 
года (далее - Методические рекомендации) (до 25.12.2020).

1.2. Провести в срок до 29.12.2020 анализ результатов ВПР (каждого 
обучающегося, каждого класса, каждой параллели, общеобразовательной 
организации в целом) в 5-9 классах.

1.3. Составить план мероприятий («дорожную карту») по реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования на основе анализа результатов ВПР (в срок до 
30.12.2020), включая:

-  определение проблемных полей, несформированных планируемых 
результатов по учебному предмету, по которому выполнялась процедура 
ВПР; оформление результатов анализа в виде аналитической справки;



-  внесение изменений в основную образовательную программу 
начального общего и основного общего образования, в том числе в 
программу развития универсальных учебных действий, в рабочие 
программы учебного предмета/ курса внеурочной деятельности, 
направленные на формирование и развитие несформированных 
планируемых результатов;

-  оптимизацию используемых в образовательном процессе методов, 
средств, организационных форм обучения, современных педагогических 
технологий, и внесение изменений в организационно-технологические и 
учебно-методические документы 0 0 ;

-  изучение состояния работы по обеспечению преемственности и 
использованию межпредметных связей в обучении, определение 
проблемных полей и внесение изменений в планы работы по данным 
направлениям;

-  формирование индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе анализа результатов ВПР, проведенных в сентябре- 
октябре 2020 г.;

-  внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие 
систему оценки качества образования в ОО, по содержанию текущей, 
промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования.

1.4. Представить аналитическую справку и «дорожную карту» в МАОУ 
ДПО ИПК (до 15 января 2021).

1.5. Организовать проведение учебных занятий с учетом изменений, 
внесенных в рабочие программы по учебному предмету/ курсу внеурочной 
деятельности, в локальные нормативные акты, регулирующие систему 
оценки качества образования в ОО, сформированных для обучающихся 
индивидуальных образовательных маршрутов (до 30.03.2021).

1.6. Провести анализ данных контрольно-оценочных процедур, 
проводимых на уровне ОО учителями-предметниками, руководителями 
школьных методических объединений, заместителями руководителя ОО (по 
учебно-воспитательной работе) в конце каждой четверти.

1.7. Провести анализ эффективности принятых мер по организации 
образовательного процесса в ОО на уровне начального общего и основного 
общего образования, принятых на основе анализа результатов ВПР.

2. Ректору МАОУ ДПО ИПК (Позднякова Н.А.)/ муниципальному 
координатору (Мозгуновой М.П.):

2.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по 
Новокузнецкому городскому округу в целом, оформить и представить в виде 
аналитической справки (до 25.12.2020).

2.2. Определить проблемные поля и дефициты профессиональной 
деятельности педагогических и руководящих работников ОО, (до 
30.12.2020).

2.3. Разработать рекомендации по восполнению дефицитов 
профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников 
ОО и реализовать до 30.03.2021:



для учителей по повышению предметной и методической
компетенции;

- для руководителей методических объединений по внесению 
изменений в организационно-технологические и учебно-методические 
документы 0 0 , оцениванию устных и письменных работ обучающихся, 
разработке КИМов (текущих, промежуточных) с включением заданий, 
аналогичных ВПР, использованию современных педагогических технологий, 
межпредметных связей в обучении, разработке адресных рекомендаций для 
учителей;

для управленческой команды 0 0  по внесению изменений в 
локальные нормативные акты ОО, организации текущей и промежуточной 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и/или основного общего 
образования, организации преемственности в обучении, оптимизации 
методов, организационных форм, средств обучения.

2.4. Провести анализ представленных образовательными 
организациями материалов (аналитические справки и «дорожные карты»).

2.5. Организовать методическое сопровождение «дорожных карт» ОО 
по реализации основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования на основе анализа результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 г., в течение 2020-2021 учебного года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя КОиН С.В. Круль.

Председатель КОиН Ю.А. Соловьёва


