муниципальвое бюдх(етное общеобразовательное
Jлlреr(деrtие
(Школ9 Лg47 с углубленным пзучеЕием
отде!,rьвых предметов
пмецп Героя Советского Союза ВаЕичкипа И.!.> городскогЬ
округа Сямара

прикАз

хs

3ý4

о, 3,,l2.tаtD

коб уmвержdенuu ll|laшa меропрuяmuй
k(dоросснм карmа) по реаrluзацuч
образовапельньlх про?ралrм начсuьноZо
обuр2о u ocлoоHozo обlце2о обрвованuя
в
об'|еобразова,пельньlх ор2анuзацчж на
основе рвульmапов Впр, провеdенньLх
в
сенmябре-окпrлбре 2020 ел

в целях осуществления мониторинга качества
образования,

в том числе мониторинга
уровня подготовки обучающихся в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами начаJlьного
общего и основного общего образования

IlрIlказываю:

l, Утвердить

дорожн},ю карту по реализации образовательных

начального общего
организациях

и осяовного

на основе

общего

образования

результатов Впр, проведенньп

г.(приложение)

в

в

програл,rм

общеобразомтельных

сентябре-октябре 2020

2. ПредседатеЛям МетодичесКих объединенИй
рассмотреть и внести в рабо.пrе
программы изменения! направленные на
формировitние и развитие несформировalнных

умений, видов деятельности, характеризующих Достижениепланируемых
освоения основной образовательной программыначального
общего

и/или основного

общего образования.

3. Контроль за

исIIолнением

директора Шигaшеву Н.м.

/о иректор МБОУ

#44_-.4 fu/'
(должность)

настоящего прикaва возложить на заместителя

Школы Ns 47 г.о. Самара

С приказом ознакомлен:

результатов

Н.Б.Чернышова

@? .Шцц4
(подпись)

(ФИО)

кý_l'А_zоzог.

к приказу o-r J.

/1

Приложение

P./o

N9

ПримерныЙ план меропрИятий (<дороЖная карта) по реализацИи образоватеЛьных программ начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе
результатов Впр, проведенных в
сентябре-октябре 2020 г
наименование
}1с

участltики

Сроки

иятия

Проведение анализа
результатов ВПР в 5-9
KJlaccttx по уrебным
предметаrм

огветgгвенные

l. Ана.титический этап
Учителяпредметники,
доl
декабря
руководители
2020 г.
школьньtх
методических
объелинений (при
нмичии), зzlместители

Учителяпредметники.
школьные
меюдические
объединения

руководI,rгеJul

2

внесение изменений в
рабочие программы
поl^tебному предмету,
курсу внеурочной
деятельности

школьные
методические
объединения

Результат

Формат докумеrrта

Определение проблемных
полей, дефицитов в виде
несформированньrх
планируемых результатов по
каждому 1^tебному предмету,
по которому выполнялась
процед}ра Впр, на основе
данньгх о выполнении
каrцого из задаrrий
)лlастник{lми, полlвившими
азные отметки за а

Аналлгп.rческм
спрaвка

ганизационно-методический этап
внесение в
руководители
школьных
rrланируемыерезультаты
методических
освоениJl }пrебного предмет4
объединений,
в содержание учебного
заместители
предмЕга' в темагическое
планирование (с указанием
руководителя
колиIlества часов, отводимых
на освоение каждой темы)
необход.tмых изменений,
наII авленllых IIа

Приложение к
рабочейпрограмме
по уrебному
предмету

3.

Проведение учебных
занятий по 1"lебному
предмету

Учителяпредметники

об аlоlции этап

l 5 ноября

Учителяпредметники,
руководители

декабря
2020 г

ШКОЛЬНЬIХ

-)1

методических
объединений,
заместители
руководителя

формирование и развитие
несформированных умений,
видов деятельности

Организация и проведение
1^rебных занятий в
соответствии с изменениями,
внесенными в рабочуто
программу по учебному
предмету, напрalвленных на
формироватlие и развитие
несформированных умений,
видов деятельности,
характерI{з},ющих
достюкение планируемых
результатов освоения
основной образовательной
прогрttммы начаJIьного
общегои/или основного
ания
общего

технологические
карты учебных
занятий

