
 
 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 
 

Выписка из протокола 

 совещания руководителей образовательных организаций 

городского округа город Буй 

от 25.05. 2021 года                                                          № 5  

 

Председатель: Валенкова О.В., начальник отдела образования  

Секретарь: Левашова О. А., методист ИМЦ 

Присутствовали:  

Руководители образовательных организаций г.о.г. Буй, специалисты отдела образования, 

методисты Информационно-методического центра. 

    

Повестка дня: 

Вопрос 1 «О повышении качества образовательных результатов по итогам проведения ВПР 

в образовательных организациях г. Буя». 

Вопрос 2 «О проведении ремонтных работ в образовательных организациях г. Буя».  

Вопрос 3 «Комплектование дошкольных образовательных организаций на 2021-2022 

учебный год». 

По первому вопросу выступила Серова Наталья Анатольевна, ведущий специалист 

отдела образования. 

Серова Н.А. представила результаты проведения ВПР в 2020-2021 году.  

Выводы, полученные по итогам ВПР результаты свидетельствуют, что в целом 

успеваемость и качество обученности по всем предметам и классам сопоставима с 

областными и общероссийскими показателями.  

В 2021 году в среднем 61,3% обучающихся подтвердили или повысили отметки и 

38,7% обучающихся не смогли подтвердить свои отметки. Анализ результатов ВПР по 

разным предметам позволил выявить кроме предметных умений, требующих пристального 

внимания педагогов, метапредметные результаты, которые сформированы у обучающихся 

на низком уровне и не позволяют достигать высоких результатов.  

Решение: 

Информационно-методическому центру до 1 сентября 2021 года организовать:  

- обсуждение итогов ВПР-2020 на методических объединениях с целью 

совершенствования методики преподавания предметов в ОО; 

- составление плана проведения мероприятий в целях изучения лучших 

педагогических практик и обмена опытом по актуальным проблемам;  

Руководителям образовательных организаций  в 2021-2022 учебном году организовать и 

провести:  

- самодиагностику;  

- информирование родителей (законных представителей) о результатах ВПР (для 

родителей ВПР могут быть полезны с точки зрения определения уровня подготовки 

учащегося, выявления проблемных зон, для планирования повторения, получения 

ориентиров для построения образовательных траекторий); 

- принятие мер по совершенствованию качества преподавания учебных предметов;  

- корректировку организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2021- 2022 учебный год;  

- организацию индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в 

знаниях.  

  

 


