
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Беляевская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Беляевского района 

ПРИКАЗ 

ЗОЛ 1.2020 № 167 
с.Беляевка 

Об утверждении изменений 
внесенных в ООП ООО МБОУ 
«Беляевская СОШ» на основе 
результатов Всероссийских 
проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020г. 

Руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства 
просвещения РФ по организации образовательного процесса на уровне 
основного общего образования на основе Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре - октябре 2020 года, разработанными 
министерством просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г, 
приказом по школе от 27.11.2020 № 165 «Об организации образовательного 
процесса в МБОУ «Беляевская СОШ» на основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре - октябре 2020 года», на основании решения 
педагогического совета МБОУ «Беляевская СОШ» от 30.11.2020 г протокол 
№ 13 

Приказываю: 

1. Утвердить внесенные изменения в рабочие программы 5-9 
классов по учебным предметам (Русский язык, Математика, 
История, Биология, География, Обществознание, Физика, 
Английский язык, Немецкий язык, Химия) направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов 



деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования. 
(Приложение 1) 

2. Утвердить изменения в программе развития универсальных 
учебных действий ООП ООО МБОУ «Беляевская СОШ», 
направленные на формирование и развитие несформированных 
УУД, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. (Приложение2) 

3. Утвердить форму технологической карты учебного занятия с 
указанием методов обучения, организационных форм обучения, 
средств обучения, современных педагогических технологий, 
позволяющих осуществлять образовательный процесс, 
направленный на эффективное формирование умений, видов 
деятельности, с указанием механизмов обеспечения 
преемственности обучения по учебному предмету (по уровням 
общего образования, по классам обучения), межпредметных 
связей, направленных на эффективное формирование умений, 
видов деятельности (предметных и метапредметных 
результатов), характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования, которые не 
сформированы у обучающихся. (ПриложениеЗ) 

4. Утвердить форму индивидуальных образовательных маршрутов 
для обучающихся по формированию умений, видов деятельности 
(предметных и метапредметных результатов), характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного 
общего образования, позволяющих организовать и реализовать 
индивидуальную и совместную самостоятельную работу 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на основе 
данных о выполнении отдельных заданий. (Приложение4) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы Q ^ О.А. Пустобаева 

С приказом ознакомлены: 




