
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

 

 

 

П Р И К А З 

10.03.2021 г.                                                                                            №73А 

г. Шимановск 

 

О внесении изменений  в 

           приказ № 380А от 15.11.2020    

            МОАУ СОШ №2 

            г. Шимановска им. П. Г. Эпова 

            

  

              

В соответствии  п.13 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

                        

приказываю: 

 

1. Внести изменение в приказ МОАУ СОШ №2 г. Шимановска  им. П. Г. Эпова  

№ 380А  от 15.11.2020 «Об утверждении «дорожной карты»  по реализации 

образовательных  программ НОО, ООО  в МОАУ  СОШ №2 г. Шимановска  

им. П.Г. Эпова, с учетом результатов ВПР,  проведенных  в сентябре-октябре 

2020г». 

2. Добавить пункт 5 в следующей редакции: 

5. Заместителю  директора по УВР  Елховой Г. А.: 

5.1.Провести анализ всероссийских проверочных работ в 5-9 классах по 

каждому классу, каждому обучающемуся, заполнить индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся на основе данных  о выполнении 

отдельных  заданий в соответствии с предложенным образцом ( Приложение 1)  

5.2. В рабочие программы учебных предметов внести изменения, направленные 

на формирование  и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы  начального общего и основного общего  

образования. 

5.3. В программу развития универсальных  учебных  действий в рамках 

образовательной программы основного общего образования внести изменения  

по результатам всероссийских проверочных работ, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений и развития 

несформированных УУД. 

3.Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                           Л.И. Бусавикова 

 

С приказом ознакомлена                                                Елхова Г.А. 



Приложение 1  

к приказу № 73 А от 10.03.2021 

Карта индивидуального образовательного маршрута 

Ученика ____класса 

Ф.И.ученика:___________________________________________________ 

 

Цель: ликвидация пробелов по предмету_______________(по результатам 

ВПР в _____ классе 2020года). 

  Срок реализации ИОМ: 3 четверть  2020-2021  учебного года. 

 

№

п

\

п 

ЗУН 

(тема) 

способы 

работы 

сроки формы 

контроля 

отметка 

о 

выполн

ении 

примеча

ния 

1.   самостоятель

ная работа по 

повторению 

теоретическо

го материала, 

выполнение 

упражнений, 

выучить 

правила, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

педагогом 

 контрольные 

задания, 

устный опрос 

  

2.   … контрольные 

задания, 

устный опрос 

  

3.    контрольные 

задания, 

устный опрос 

  

4.    контрольные 

задания, 

устный опрос 

  

5.    контрольные 

задания, 

устный опрос 

  

6.  Подведение 

итогов 

 Рубежный 

контроль  

март 2021 

   

 

Родители( ознакомлены)________________  

Классный руководитель____________________ 

Дата_________ 2021 
 


