
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

25.11.2020  № 462 

 

Об итогах проведения Всероссийских  

проверочных работ в 5 - 9 классах в 2020 году 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 28.02.2020 № 228 "О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году" (с изменениями от 28.08.2020 № 

838), письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.05.2020 

№ 14-12 "О проведении ВПР в 5-9 классах осенью 2020 года" с 12 сентября по 14 октября 

2020г. во всех общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального 

района проводились Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 – 9 классов. 

Целью проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлось:  

 осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования;  

 совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

 корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. Проверка работ и загрузка результатов в федеральную 

информационную систему осуществлялась школьными экспертными комиссиями. 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

 5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального 

общего образования 2019/2020 учебного года);  

 6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 

учебного года);  

 7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года);  

 8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык (за 

7 класс 2019/2020 учебного года);  

 9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

Министерством образования и науки Хабаровского края на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г., подготовлены Методические рекомендации по 

организации  образовательного процесса на уровне основного общего образования 

(приложение). 

На основании полученных результатов Всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах, а так же методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

на уровне основного общего образования, с целью эффективной организации и 

корректировки  образовательного процесса в учреждениях образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района в срок до 01.12.2020 года: 



1.1. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по каждому 

предмету с использованием Методических рекомендаций по организации  

образовательного процесса на уровне основного общего образования, разработанных 

Министерством образования и науки Хабаровского края (приложение). 

1.2. Обеспечить корректировку основной образовательной программы основного 

общего образования в части обновления программы развития универсальных учебных 

действий (далее – УУД) путем внесения в программу необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

1.3. Внести в соответствующие разделы рабочих программ по предметам 

(планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного курса/курса 

внеурочной деятельности, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету, учебному курсу. 

1.4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на 

основе данных о выполнении отдельных заданий с учетом индивидуальных затруднений 

обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР. 

1.5. Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 

составить 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. 

1.6. Осуществлять образовательный процесс с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу 

внеурочной деятельности. 

1.7. При организации учебного процесса использовать методические материалы 

ВПР, расположенные на сайте информационного портала "Всероссийские проверочные 

работы" по адресу: https://ru-vpr.ru/, на сайте Регионального центра оценки качества 

образования по адресу: http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work, а так же 

информационные ресурсы, расположенные на сайте Районного информационно-

методического центра "Независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края" по адресу: https://rmk-chegd.wixsite.com/mysite. 

1.8. Обеспечить проведение в течение 2020-2021 учебного года внутришкольного 

контроля за состоянием учебного процесса в 4-11-х классах, включая контроль за 

полнотой реализации учебных программ, успеваемостью обучающихся, организацией 

работы с родителями (законными представителями) по вопросам обучения обучающихся 

и подготовки к проведению ВПР, с принятием оперативных управленческих решений, 

проведением контроля их исполнения. 

 

2. Районному информационно-методическому центру (Е.С. Бобырь): 

2.1. При планировании деятельности районных учебно-методических сообществ 

учителей-предметников в 2020-2021 учебном году использовать материалы сайта 

информационного портала «Всероссийские проверочные работы»; 

2.2. Включить в план мероприятий районных учебно-методических сообществ 

учителей-предметников семинары, мастер-классы, лекции по темам (разделам) рабочих 

программ по предмету, по которым обучающиеся показали низкие результаты. 

2.3. Организовать проведение в каждом районном методическом объединении 

методического семинара-практикума по вопросам подготовки и проведения ВПР, по 

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.  

https://ru-vpr.ru/
http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work
https://rmk-chegd.wixsite.com/mysite


2.4. Организовать проведение тематических совещаний и семинаров с 

руководителями общеобразовательных организаций, заместителями директоров, 

методистами по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2020-2021 учебном году.  

2.5. Учесть результаты ВПР при разработке графиков курсов повышения 

квалификации учителей –предметников на 2021 год. 

2.6. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по повышению качества 

образования в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2021 год с учетом 

результатов оценочных процедур федерального и регионального уровня в срок до 

30.12.2020г. 

2.7. В декабре 2020 года провести муниципальные диагностические работы для 

обучающихся 9, 10 и 11 классов по русскому языку, математике, обществознанию, физике 

и информатике. 

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

общеобразовательных организаций, директора РИМЦ (Бобырь Е.С.).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

руководителя управления образования Е.В. Грищенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 


