
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ А.М. ГАРБУЗА СТ. НОВОДЖЕРЬЛИЕВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 23.11. 2020 № 852-од

ст. Новоджерелиевская

О проведении анализа результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведённых в сентябре-октябре 2020 года

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
19 ноября 2020 года № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях» п
р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю директора по учебно-методичесьой работе Тараненко 
Анжелу Николаевну;

1.1. Ознакомить педагогов школы с методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 
на уровне основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведённых в сентябре-октябре 2020 
года;

1.2. Организовать проведение анализа результате з ВГТР в 5-9 классах 
учителями-предметниками для:
а) каждого обучающегося;
б) каждого класса;
в) каждой параллели;
г) общеобразовательной организации.

2. Учителям-предметникам в срок до 30 ноября 2020 года:
2.1. Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам каждого обучающегося, класса, параллели;
2.2. Определить проблемные дефициты в виде ^сформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по 
которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 
каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу;

2.3. Результаты анализов оформить в виде аналитических справок, в 
которых отобразить дефициты по учебному предмету;

2.4. Предоставить руководителям школьных методических объединений 
30 ноября 2020 года анализ результатов ВПР по учебному предмету для:

а) каждого обучающегося;
б) каждого класса.



2.5. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам на 
основе проведенного анализа, направленные на формирование и развитие 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и оформить 
Приложения к рабочей программе.

3. Руководителям школьных методических объединений:
3.1. Предоставить в учебную часть 30 ноябоя 2020 года анализ

результатов ВПР для каждой параллели;
3.2. Рассмотреть на методических объединениях Приложения с

изменениями к рабочим программам;
3.3. Предоставить в учебную часть Приложения с изменениями к

рабочим программам 30 ноября 2020 года.
4. Заместителю директора по учебно-методичес <ой работе Тараненко 

Анжеле Николаевне и заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе Шелеверст Ларисе Ивановне провести анализ результатов ВПР для 
школы в целом 30 ноября 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 13 имени А.М. Гарбуза 
ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования 
Брюховецкий район
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