
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 06.11.2020 года                                                                         №  202/1-ш 

 
Об утверждении дорожной карты по реализации 

образовательных программ основного общего образования 

на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), решением педагогического совета (протокол от 06.11.2020 

года № 3), руководствуясь положением о внутренней системе оценки качества образования 

в МБОУ ООШ №11, на основании результатов Всероссийских проверочных работ (далее –

ВПР), проведённых в сентябре-октябре 2020 года, в целях организации работы по 

выявленным дефицитам в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020 года (далее по тексту – дорожная карта) 

(приложение № 1). 

2. Назначить координатором работы по реализации дорожной карты заместителя директора 

по учебной части Двойникову Ю.М.. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной части Косых Е.Р. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу от 06.11.2020г. №202/1-ш   

Дорожная карта по реализации образовательных программ основного 

общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года 
 

№ 

п/п 

Направления 

работы  
Мероприятия по 

организации 

образовательного 

процесса на уровне 

основного общего 

образования 

Сроки, 

ответственные 
Форма 

представления 

результата 

1 Анализ ВПР2020 

 

Проведение анализа ВПР 

по предметам по школе и 

в разрезе классов и 

параллелей 

 

До 

04.11.2020, 

Учителя-

предметники 

 

Аналитические 

справки, приказ 

ОО 

2 Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы по 

предметам 

 

 

Учитель – предметник 

вносит 

изменения в рабочую 

программу в разделы 

«Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета» и 

таблицу тематического 

планирования материала 

по темам и классам 

 

До 

06.11.2020, 

Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы по 

предметам. 

Изменения 

оформляются 

отдельным 

документом, 

рассматриваются 

на ШМО, 

согласовываются 

заместителем 

директора по 

УВР и 

утверждаются 

директором ОО* 

3 Внесение 

изменений 

в КТП 

 

Учитель – предметник 

вносит 

изменения в КТП 

 

До 

06.11.2020, 

Учителя-

предметники 

 

Изменения в 

КТП 

можно внести 

ручкой в 

рабочий 

документ КТП 

или оформить 

отдельным 

документом в 

соответствии с 

требованиями 

4 Внесение 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

ООО и 

размещение 

изменений на 

сайте ОО 

 

Администрация ОО 

вносит изменения в ООП 

ООО 

 

До 

06.11.2020, 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

 

Изменения 

оформляются 

отдельным 

документом, 

рассматриваются 

на 

педагогическом 

совете, 

утверждаются 



директором 

ОО*. 

Изменения 

выставляются на 

сайт ОО в раздел 

«Образование» 

5 Разработка 

тематики 

дополнительных 

занятий 

по учебным 

предметам и 

классам 

 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

отдельных обучающихся 

для 

ликвидации дефицитов 

знаний 

по учебным предметам 

ВПР 

(при необходимости). 

 

До 

07.11.2020, 

Учителя-

предметники 

 

Планы 

дополнительных 

занятий, 

утверждённые 

приказом ОО 

 Реализуются через индивидуальные, дополнительные 

занятия 

 

6 Проведение 

учебных занятий 

по 

учебному 

предмету, 

дополнительных 

занятий 

 

Ликвидация дефицитов 

знаний 

по учебным предметам 

ВПР 

 

До 

27.11.2020 

Учителя-

предметники 

 

7 Проведение 

тематической 

оценки, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

Учителя-предметники 

проводят 

тематическую оценку 

знаний 

обучающихся по 

«западающим» 

темам и предоставляют 

отчет о 

результатах текущей, 

тематической оценки 

обучающихся, 

характеризующих 

достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО, 

заместителю 

директора по УВР 

 

До 

25.12.2020 

Учителя-

предметники 

 

Отчет учителя-

предметника 

8 ВШК  

 

Администрация ОО 

корректирует план ВШК, 

с целью контроля за 

проведением учителями 

повторения (изучения) 

До 

25.12.2020 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Приказ об 

изменении 

плана ВШК на 

декабрь 

2020 года 



«западающих» тем по 

предметам 

ВПР 

 

 

9 Подготовка 

отчета о 

проведенной 

работе по 

ликвидации 

дефицитов 

знаний по 

учебным 

предметам ВПР 

до 25.12.2020, в 

том 

числе копию 

приказа 

(приказов) 

Заместитель директора 

по УВР 

готовит отчет о 

проведенной работе в ОО 

по ликвидации 

дефицитов знаний по 

учебным предметам ВПР 

и передает его в 

ЦОКО 

До 

25.12.2020 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет о 

проведенной 

работе ОО. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 12.11.2020 года                                                                         №   206/1-ш 

 

Об утверждении изменений в ООП ООО 

и рабочие программы учебных предметов 

 

     На основании приказа по школе от 06.11.2020 года №202/1-ш «Об 

утверждении дорожной карты по реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года», в соответствии с решением педагогического 

совета (протокол от 06.11.2020 года № 3), в целях организации работы по 

выявленным дефицитам в виде несформированных планируемых результатов 

для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 

работу, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Изменения в основную общеобразовательную программу основного общего 

образования МАОУ ООШ № 15 2020 -2025 годы (приложение №1); 

2) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра», 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 августа 2020 года), на 

2020/2021 учебный год (приложение №2); 

3) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык», 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 августа 2020 года), на 

2020/2021 учебный год (приложение №3); 

4) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика», 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 августа 2020года), на 

2020/2021 учебный год (приложение №4); 

5) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский язык)», утвержденной решением педсовета (протокол № 1 

от 28 августа 2020года), на 2020/2021 учебный год (приложение №6); 



6) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология», 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 августа 2020 года), на 

2020/2021 учебный год (приложение №7); 

7) Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История», 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 августа 2020 года), на 

2020/2021 учебный год (приложение №8); 

8) Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание», утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28 

августа 2020 года), на 2020/2021 учебный год (приложение №9). 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 17.11.2020 года                                                                         №144/1-о/д   

О внесении изменений в план внутришкольного контроля 

     На основании приказа по школе от 06.11.2020 года №202/1-ш «Об утверждении 

дорожной карты по реализации образовательных программ основного общего образования 

на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года», руководствуясь 

положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ ООШ № 15, на 

основании результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведённых в 

сентябре-октябре 2020 года, в целях отслеживания ситуации по результативности 

проводимой работы по выявленным дефицитам в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в план внутришкольного контроля на декабрь 2020 года: 

1) дополнить в направлении Мониторинга учебных достижений учащихся оценку уровня 

обученности и качества знаний учащихся по предметам на основании результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведённых в сентябре-октябре 2020 

года; 

2) исключить из плана ВШК следующий вид контроля: 

- Контроль за работой педкадров. Работа учителей по темам самообразования и работа над 

единой методической темой; 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 18.11.2020 года                                                                         №   145/1-о/д 

Об утверждении планов дополнительных занятий с учащимися 

На основании приказа по школе от 06.11.2020 года №202/1-ш «Об 

утверждении дорожной карты по реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года», в целях организации работы по выявленным 

дефицитам в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Утвердить планы проведения дополнительных занятий с учащимися 

(далее по тексту – планы) (приложение); 

4. Учителям-предметникам обеспечить выполнение планов в полном 

объеме. 

5. Замдиректора по УЧ Двойниковой Ю.М. обеспечить контроль за 

реализацией планов. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на замдиректора по 

УЧ Косых Е.Р. 

 


