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О внесении изменений в рабочие программы по учебным предметам на основе
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года

На основании

Методических рекомендаций, разработанных в
соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2012 г. М 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20|2, М 5З, ст. 7598; 2020, JVg 9, ст. 1137),
Правил осуществления мониторинга системы образования,
Российской
Правительства
утвержденных постановлением
Федерации от 5 августа 201З г. J\Ъ 662, приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Министерства просвеtцения
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от i 8 декабря 2019 г. М 16841694llЗ77 (Об
осуществлении Федеральной слух<бой по надзору в сфере образования и
науки, IVIинистерством просвещения Российской Федерации и Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга
системы образования в части результатов национальных и международных
исследований качества образования и иных
аналогичных
оценочных
мероприятий, а также результатов у{астия
обучающихся в ук€ванных исследованиях и мероприятиях>, в целях
оказания методической помощи при реализации образовательных
программ основного обrцего образования на основе результатов
ВПР Приказываю:
1.Учителям:
1.1 .русского языка и литературы Чегаевой А.Х.,Чегаевой Б.Х.;
1.2.математики Галиеву Р.З., Соколовой Р.С.;
1.3.биологии Гоконаевой Л.Х.;
1.4.истории и обществознания Тавасиеву Ф.М.;
1 .5.географии Перисаевой И.Г.;

.6.английского языка Щриаевой Т.Т.;
1.7. химии Кудзоевой З.Е.
внести изменения в рабочие программы на 2020-2021 учебный год в срок до 1
0i.12.2020 года по 29.12.2020 года на основе
лекабря 2020 года на период
результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2а20 года, направленные на
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризуюrцих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы началъного обшего иlили основного обrцего
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной
работы по конкретному учебному предмету.
Изменения, вносимые в рабочие гrрограммы по учебному предмету
представить в виде Приложения к рабочей программе по учебному предмету на
202012021 учебный год
2.Контроль за организацией работы возлагаю:
- на заместителя директора по УВР Гоконаеву Л.Х.;
З.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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