
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»

КИРОВСКОГОРАЙОНАГ.САРАТОВА

ПРИКАЗ

от 28.11.2020 Х!! 269

Об организации работы
по анализу результатов ВПР

В целях эффективной организации и корректировки образовательного
процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР Л.М. Вдовенко, Э.В. Злобиной:
1.1. Обеспечить проведение учителями предметниками,

методическими объединениями до 01.12.2020 г. анализа результатов
ВПР в 5 - 9 классах, прошедших в сентябре - октябре 2020 г.;

1.2. На основании аналитических отчётов составить аналитическую
справку с выводами по образовательным дефицитам, выявленным в
ходе ВПР и составить План (дорожную карту) по реализации в 2020
- 2021 учебном году образовательных программ основного общего
образования с учётом решения задачи восполнения образовательных
дефицитов;

1.3. Подготовить предложения о внесении изменений в тексты
административных контрольных работ за 1 полугодие (П четверть) в
соответствии с выявленными образовательными дефицитами.

2. Утвердить форму аналитического отчёта по каждому предмету и
классу (Приложение NQ 1).

3. Учителям - предметникам с 01.12.2020 г. по 26.12.2020 г. организовать
и провести работу, направленную на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы 000.

4. Контроль за ис , m~ о астоящего приказа оставляю за собой.
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З.В. Злобина



Приложение Х!!1
к приказу Х21Уот 28.11.2020 г.

АнализВПР

Предмет:
Класс:
Учитель:

Х!! п/п ФИ учащегося Оценка за ВПР Образовательный
дефицит

Выводы: « » класс продемонстрировал в ходе впр
«удовлетворительные/неудовлетворительные» результаты освоения
образовательной программы по за класс.

предмет
Требуется корректировка знаний по темам:
1.
2.
3.
Ликвидация образовательных дефицитов может быть проведена без
внесения существенных изменений в Образовательную программу
путём дополнительного повторения тем в ходе текущей деятельности с
01.12.2020 г., а также путём проведения индивидуальной
коррекционной работы с учащимися, показавшими низкие
образовательные результаты.
Приложение: КТП, пакет заданий для индивидуальной коррекционной
работы.


