
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

         «30» декабря 2020 г.                                                                                       № 344-од 

с.Малый-Атлым 

О мероприятиях по итогам Всероссийских проверочных работ 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью повышения эффективности реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования по итогам проведения в МКОУ «Малоатлымская СОШ» Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества образования в МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» по итогам ВПР согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по УВР Греку С.В..: 

 проконтролировать выполнение мероприятий плана, указанного в пункте 1 

настоящего приказа; 

 организовать информирование родителей об итогах ВПР на родительских 

собраниях и вкратце ознакомить с мероприятиями плана, указанного в пункте 

1 настоящего приказа; 

 включить мероприятия плана, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в 

график мероприятий ВСОКО на 2020/21 учебный год. 

3. Руководителям методических сформировать предложения по повышению 

квалификации и обмену опытом учителей с целью повышения уровня усваиваемости 

образовательных программ обучающимися, развитию у них универсальных учебных 

действий; 

 скорректировать темы заседаний методических объединений с учетом 

результатов ВПР на период до конца текущего учебного года. 

4.. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор:                                         О.В. Афанасьева 

 

 
Исполнитель:  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Греку Светлана Викторовна 

8(34678)22485, Sveta-greku@mail.ru 



План мероприятий по улучшению качества образования в МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» по итогам ВПР в 2020 году 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок 

исполнения 

1 

Скорректировать рабочие 

программы по биологии и 

географии с целью 

увеличения времени, 

отводимого на практические 

и лабораторные работы Заместитель директора по 

УВР  

01.01.2021 

2 

Контролировать, как 

учителя организуют работу 

на уроках русского языка и 

математики с учащимися 

группы риска 

Весьгод 

3 

Разработать план 

мероприятий по ликвидации 

низких результатов 

изучения отдельных тем с 

учетом итогов проверочных 

работ в 8-х классах по 

русскому языку, алгебре, 

географии и химии 

Руководитель МО по 

русскому языку и литературе  

руководитель МО по 

математике  

руководитель МО по 

естественно-научным 

предметам. 

01.01.2021 

4    

 


