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Уважаемая Альбина Петровна! 

 

      Управление образования направляет  информацию о проведенных 

мероприятиях в общеобразовательных организациях Ковровского района по 

результатам  ВПР. 

      

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

 

    

Начальник                                                              И.Е.Медведева             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В.Богомолова 
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Приложение 

 

Информация  

о проведенных мероприятиях 

по результатам ВПР 

 

         В соответствии с Распоряжением ДО от 03.11.2020 № 1175  управлением 

образования издан приказ от 07.12 2020 № 559 «Об организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций Ковровского района на уровне 

начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

ВПР, проведенных в сентябре – октябре 2020 года». 

      1. Руководителями общеобразовательных организаций предоставлен анализ 

результатов ВПР в 5-9 классах в виде аналитических справок, в котором отражены  

проблемные вопросы по каждому конкретному учебному предмету (срок 

исполнения до 21.11.2020 года). 

      2.  Организовано внесение изменений в рабочие программы, направленные на н 

формирование  и развитие  несформированных умений (срок исполнения до 25.11 

2020 года) 

      3. Рабочие программы с изменениями размещены на сайтах 

общеобразовательных организаций. 

      4. В  срок до 16 марта руководители предоставили в отдел общего образования 

МБУ «ЦРО» отчет о проведенных мероприятиях, направленных на повышение 

качества реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования на основе результатов ВПР. 

 

    В соответствии с отчетами, предоставленными школами, в них  были проведены: 

-  педагогические советы, на которых был дан анализ результатов ВПР на основании 

аналитической справки, составленной заместителем директора, с указанием 

проблемных полей и дефицитов в виде несформированных умений по каждому 

конкретному предмету; 

- аналитические справки по результатам ВПР рассмотрены на школьных 

методических объединениях учителей – предметников, определены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, образовательной организации по каждому учебному 

предмету; 

- внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  в общеобразовательных организациях  (проведение внеплановых 

диагностических работ, включение заданий, умения по которым не сформированы 

по результатам ВПР, в полугодовые контрольные работы или контрольные срезы ); 

-  в период зимних каникул были организованы индивидуальные и групповые 

консультации в очном и дистанционном форматах по устранению дефицитов в 

знаниях обучающихся; 

- в конце февраля – начале марта 2021 года учителями-предметниками были 

проведены повторные диагностические работы  в форме  контрольных срезов  по  

заданиям ВПР  с низким качеством выполнения  (меньше 30%) по результатам BПP 

(осень 2020); 



- в период с 15 марта по 19 марта в рамках  внутришкольного контроля в 

общеобразовательных организациях проведена проверка реализации планов по 

устранению дефицитов в знаниях обучающихся, выявленных в результате ВПР. 

       

      Для координации  проведения ВПР весной 2021 года и на основании письма 

управления образования от 18.03.2021 №497 «О направлении информации по ВПР»  

общеобразовательными  организациями представлены  приказы  о проведении 

всероссийских проверочных работ, графики проведения ВПР весной 2021 года. 

 


