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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Рособрнадзора от 06.05.2020г №567 «О внесении изменений 

в приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020  году», на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 22.05.2020 г № 14-12 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» и приказа управления 

образования АМО Кувандыкский городской округ от 03.03.2020 г №196-од «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» и с учетом 

информации, изложенной в аналитической справке по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ,  

Приказываю 

1. Заместителю директора по УВР Гостевой И.И.: 

1.1.Обеспечить разработку мер и рекомендаций по преодолению на уровне 

основного общего образования проблем, обозначенных ВПР. 

1.2.Считать результаты ВПР-2020 в 5 классе результатами стартовой диагностики 

по учебным предметам: математика, русский язык, биология 

1.3.Считать результаты ВПР-2020  результатами входной диагностики в 6, 7, 8, 9 

классах по учебным предметам: математика, русский язык, история, 

обществознание, биология, химия, физика. География 

1.4.Внести изменения и дополнения в рабочие программы учебных предметов с 

учетом проблем, которые выявили ВПР-2020. 

2. Внести дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования (далее ООП ООО) в раздел Программа развития универсальных 

учебных действий. 

Срок: до 01.12.2020 г 

3. Учителям-предметникам: 

1.1.Провести самообследование образовательной деятельности с учетом 

результатов ВПР. 



1.2.Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, обмена 

опытом по актуальным вопросам достижения планируемых результатов с 

ориентацией на результаты ВПР. 

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №1»                                                           С.В. Алпатов 


