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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

ПРИКАЗ 

 15 октября 2020 года          село Перетино             № 108.1 

Об итогах Всероссийских проверочных работ 

В соответствии  с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки   от 27.12.2020  №1746 «О проведении Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных учреждений в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» (в редакции приказа от 

06.05.2020 №567, 05.08.2020), приказом министерства образования 

Приморского края от 02.03.2020 №23-а-248 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Приморском крае в 2020 году» (в редакции приказа 

от 27.08.2020 №23-а-923) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР  Степаненко Л.Л..: 

1.1. В срок до 20.10.2020 организовать обсуждение результатов ВПР на 

Педагогическом совете ОУ, заседаниях школьных методических 

объединений учителей-предметников. 

1.2. Обеспечить разработку мер и рекомендаций по преодолению на 

уровнях начального общего образования и основного общего образования 

проблем, обозначенных ВПР. 

1.3. Считать результаты ВПР-2020 в 5-х классах результатами стартовой 

диагностики по учебным предметам: 

 русский язык; 

 математика. 

1.4. Считать результаты ВПР-2020 результатами входной диагностики для 

6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов по следующим предметам: 
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 русский язык; 

 математика; 

 биология; 

 история. 

1.5. Проконтролировать внесение корректировок с учетом проблем, 

которые выявили ВПР-2020, в следующие документы: 

 план внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год; 

 план методической работы школы на 2020/21 учебный год; 

 перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников; 

 план работы школьных методических объединений на 2020/21 

учебный год. 

2. Руководителям методических объединений Абачикова О.В., Стенникова 

Е.В..: 

2.1. Провести самообследование образовательной деятельности с учетом 

результатов ВПР. 

2.2. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, 

обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижения 

воспитанниками планируемых результатов с ориентацией на результаты 

ВПР. Внести в перспективный план повышения квалификации педагогов, 

чьи классы показали низкие или необъективные результаты. 

2.3. Спланировать тематику методических объединений с учетом 

результатов ВПР. 

3. Приказ довести до сведения всех участников образовательной 

деятельности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   Н.Н. Литвинская 

      

 Ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР    

 Л.Л. 

Степаненко  15.10.2020 
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(должность)         (дата) 

Руководители методических 

объединений    О.В. Абачикова   15.10.2020 

(должность)      (подпись)   (дата) 
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