
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 
 
 

ПРИКАЗ 

 

03 ноября 2020                                                                        № 329 

 Об итогах Всероссийских проверочных работ 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 
567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"», письма 
Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 5- 9 классах осенью 2020 года», письма Рособрнадзора 
от 04.09.2020 № 13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 
22.05.2020 № 14-12, от 05.08.2020 № 13-404)», письма комитета по 
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 
от 04.08.2020 № 04-01-01-09/3701 и с учетом информации, изложенной в 
аналитической справке по результатам проведения Всероссийских 
проверочных работ 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителям  директора по УР Сойновой Е.В.  и Воробьевой Н.П.: 
1.1. В срок до 26.11.2020 организовать обсуждение результатов ВПР  на 
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. 
1.5. 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 Чужовой Е.В., Ярошевич Л.Р., 
Кузнецовой Н.Н., Степухиной Г.Е., Думшевой Т.И.: 
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. Объявить благодарность учителям-предметникам Пашинину А.П., 
Матросовой Л.С., Батеевой Е.Х., Ермолаевой М.А за хорошую подготовку 
обучающихся. 
4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МОУ «СОШ № 52»                                     Г.С.Баграмян 
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