
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

20.10. 2022 г.                                                                          № 167 - ОД   

 

Об организации образовательной деятельности 

МБОУ МО ГК «СОШ № 8» на уровне начального общего и основного 

общего образования на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса на уровне 

начального общего и основного общего образования на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2022 года, с целью эффективной 

организации и корректировки образовательной деятельности, 

совершенствования преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и повышения качества образования, приказываю: 

1.Утвердить «Дорожную карту по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2022 года, (далее – Дорожная карта). 

2.Логвиновой Ю.В., ответственной за организацию мероприятий в 

рамках реализации «Дорожной карты»: 

2.1.Ознакомить педагогический коллектив с ключевыми 

мероприятиями в рамках реализации «Дорожной карты». Срок: 09.11.2022 

года. 

2.2.Провести совещание для руководителей методических объединений 

с целью разъяснения этапов реализации «Дорожной карты» и их роли на 

каждом из них. Срок: 10.11.2022 года. 

2.3.Подготовить аналитический отчет о проведении анализа ВПР -2022 

года. Срок: до 07.11.2022 года. 

3.Руководителям школьных методических объединений:  

Провести углубленный анализ ВПР – 2022 на школьных методических 

объединениях. 

Срок: до 10.11.2022 года. 

3.1.Пли планировании работы ШМО на 2023-2024 учебный год 

предусмотреть мероприятия по повышению качества образования. 

4.Учителям-предметникам: 



4.1.В срок до 07.11.2022 года 

4.1.1.Подготовить и сдать руководителям школьных методических 

объединений аналитическую справку «Анализ результатов ВПР в 5-9 классах 

по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, класса» с 

определением проблемных полей и дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов. 

4.1.2.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС 

ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий участникам, 

получившими разные отметки за работу. 

4.2.В срок до 20.03.2023  года подготовить и сдать руководителям 

школьных методических объединений аналитическую справку «Анализ 

результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования». 

4.3.Сформировать предложения по повышению квалификации и 

обмену опытом учителей с целью повышения уровня усваиваемости 

образовательных программ обучающимися, развитию у них универсальных 

учебных действий. 

4.4.Учителям-предметникам Мартышевской Л.Г., Шихахмедовой Д.А., 

Куриленко Л.Г., Буланой Л.В., Крутой Ю.Б., Житковой Н.Б., Белай И.Н., 

Яхновой Г.В. при планировании повторения учесть пробелы в знаниях 

обучающихся, выявленных в ходе проведения ВПР в сентябре-октябре 2022 

года. 

4.5.Классным руководителям информировать родителей об 

особенностях проведения ВПР на родительских собраниях. 

6.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                           Шеремет Л.Н. 
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