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 Приказ № 66/2  

от 26.05.2021 года  

О мерах по повышению качества образовательных 

результатов по результатам ВПР 
  

В соответствии с протоколом совещания руководителей образовательных организаций 

городского округа город Буй от 25.05.2021 года № 5, на основании письма отдела образования 

администрации городского округа город Буй № 41 от 25.05.2021 «О результатах 

государственной итоговой аттестации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять к сведению анализ результатов проведения всероссийских проверочных 

работ.  

2. Руководителям образовательных организаций до 1 сентября 2021 года: 

- Провести анализ результатов ВПР на уровне образовательной организации.  

- Составить план мероприятий ("дорожная карта") по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

основе результатов ВПР,  

- Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в общеобразовательной организации.  

- Ознакомить родителей с обобщенными обезличенными результатами ВПР.  

- Внести изменения в КТП к рабочим программам по учебному предмету (дополнение 

к формулировке темы, дополнение к планируемым результатам (предметные умения 

и УУД)).  

- Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной программы начального и основного 

общего образования.  

3. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. Бочагова) в 2021-2022 

учебном году: 

- Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях муниципалитета на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. Муниципальной методической службе  

- Провести анализ результатов ВПР на уровне муниципалитета.  

- Организовать обсуждение итогов ВПР-2020 на методических объединениях с 

целью совершенствования методики преподавания предметов.  

- Выявлять эффективные педагогические практики работы и обеспечить их 

трансляцию.  

4. Ответственность за реализацию мер по повышению качества образовательных 

результатов возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации 

городского округа город Буй (Серову Н.А.).  



5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

 


