
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Второвская основная общеобразовательная школа

Камешковский район
ПРИКАЗ

от 23.12.2021 №190

О внесении изменении в основную образовательную 
программу основного общего образования, 
локальные акты по результатам ВПР в 2020 году

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года (письмо Министерства просвещения России от 

19 ноября 2020 г. N ВБ- 2141/03). приказом МБОУ Второвская ООШ от 07.12.2020 № 178 

«Об организации работы по итогам всероссийских проверочных работ, проведённых в 

сентябре-октябре 2020г.», на основании анализа результатов проведения всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах в сентябре - октябре 2020 года за 2019-2020 учебный год 

в МБОУ Второвская ООШ. решения педагогического совета от 23 декабря 2020 года 

(протокол № 7). в целях формирования и развития несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования (приложение).

2. Внести изменения в содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования (рабочие программы по предметам) на период с 

28.12.2020 по 29.01,2021г. (приложение).

3. Внести изменения в п. 3. подпункты З.1.. 3.2.1 «Оценка образовательных результатов 

обучающихся» Положения о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

Второвская ООШ (приказ №121 от 28.08.2020г.)



и изложить его в следующей редакции: 

«3.1.Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 
следующих формах:

• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио);
• анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ;
• итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору);
• анализ результатов входных диагностик;
• внутришкольный контроль;
• портфолио;
• анализ результатов ГИА.

3.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням общего 
образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах:

• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио);
• анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ;
• анализ результатов входных диагностик;
• внутришкольный контроль;
• портфолио;
• анализ результатов ГИА».

4. Учителям - предметникам осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией основной образовательной 
программы основного общего образования.

5. Заместителю директора по УВР Лебедевой Л.И.обеспечить мониторинг реализации 
актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией основной образовательной 
программы основного общего образования.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены

Лебедева Л.И.

Бабина И.Е.

Шилова И.В. .;/г?Г-->
Шмакова Л.Г.

Слонова М.В.

Ясашнова Ю.А.

Морозова А.Ю.
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Директор школы Т.Н.Миронова


