
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

     29.01.2021                                                                                                                    №  38 

 

Об итогах документарной проверки исполнения общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа методических рекомендаций Министерства 

просвещения РФ по организации образовательного процесса на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ 2020 года 

 

            В целях повышения качества общего образования, объективности оценки 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях Печенгского 

муниципального округа, в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 13.01.2021 № 17-02/82ТЛ «О методических рекомендациях» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые материалы справки по итогам проверки общеобразовательных 

организаций (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Своевременно принимать меры по повышению качества образования. 

2.2. Осуществлять контроль состояния преподавания всех предметов, выполнения в 

полном объеме программ. 

2.3. Устранить отмеченные недостатки во всех документах.  

2.4. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, утвержденного 

общеобразовательной организацией. 

3. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации Печенгского 

муниципального округа от 13.01.2021 № 14 «О документарной проверке исполнения 

общеобразовательными организациями Печенгского муниципального округа методических 

рекомендаций Министерства просвещения РФ по организации образовательного процесса на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ 2020 года». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                          И. В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 от 29.01.2021 № 38 

 

 

СПРАВКА 

об итогах документарной проверки исполнения общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа методических рекомендаций Министерства 

просвещения РФ по организации образовательного процесса на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ 2020 года 

 

 

1. Основание для проведения проверки: 

                 Приказ отдела образования администрации Печенгского муниципального округа от 

13.01.2021 № 14 «О документарной проверке исполнения общеобразовательными организациями 

Печенгского муниципального округа методических рекомендаций Министерства просвещения РФ 

по организации образовательного процесса на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ 2020 года». 

2. Тема проверки: 

                   Контроль исполнения методических рекомендаций Министерства просвещения РФ по 

организации образовательного процесса на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

2020 года. 

3. Сроки проведения проверки:  с 25 по 29 января 2021 года. 

                4. На основании проведенной проверки установлено следующее: 

 

№ 

п/п 

Этапы анализа результатов ВПР Замечания 

1.  Этап анализа результатов ВПР: 

а) каждого обучающегося; 

б) каждого класса; 

в) каждой параллели; 

г) общеобразовательной организации 

МБОУ СОШ № 1 не выявлены реальные 

причины низких результатов ВПР, 

указано в причинах «для отдельных 

учащихся, не поняли задание и, как 

следствие, выполнили его неверно». 

2.  Организационно-методический этап: 

Внести изменения в рабочие программы 

а) по учебному предмету; 

б) по учебному курсу (в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений); 

в) курсов внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 3 – ошибки в Плане 

мероприятий по повышению качества 

общего образования, утвержденного 30. 

12.2020 – «Обсуждение результатов 

анализа ВПР, выявление проблем 

подготовки учащихся по предметам 

провести до 1 декабря 2020 г». 

3.  Обучающий этап: 

Провести учебные занятия с учетом 

соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебному 

предмету/учебному курсу/курсу внеурочной 

деятельности. 

не выявлено 

4.  Оценочный этап: 

Внести изменения в Положение о внутренней 

МБОУ СОШ № 3 – в аналитической 

справке «Об итогах окончания 2020/2021 



системе оценки качества образования в 

общеобразовательной организации. 

Провести анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов образовательной 

программы основного общего образования. 

учебного года в МБОУ СОШ № 3» нет 

анализа. 

МБОУ ООШ № 22 - ошибки в Плане 

мероприятий по повышению качества 

общего образования, утвержденного 

09.09.2020 – «п. 1.1. Учебно-

методическое обеспечение 

реализации введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального и основного 

общего образования 1-9 кл»  

(стандарт уже введен) 

5.  Рефлексивный этап: 

 

МБОУ СОШ № 1 – в анализе по итогам 

1 полугодия отражены в основном 

статистические данные. 

МБОУ СОШ № 9 – в анализе качества 

знаний потерян 1 класс. 

МБОУ ООШ № 22 - отчет по итогам 

полугодия проведен по параллелям, 

не в разрезе каждого класса. 

 

Анализ результатов проведен всеми 10 школами. При проверке были рассмотрены: 

- аналитическая информация по итогам 1 полугодия 2020/2021 уч.г., подготовленную 

администрациями школ, 

- план работы школы по повышению качества общего образования, 

- приказы о: проведении анализа результатов ВПР 2020, об утверждении анализа 

результатов ВПР 2020, внесении изменений в рабочие программы, внесении изменений в план 

ВШК на 2020/2021 уч.г., внесении изменений в Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

В школах определены проблемные вопросы, планируемые результаты для каждого 

обучающегося, класса, параллели, образовательной организации по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР.  

Внесены в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету. 

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 

общеобразовательными организациями составлены планы мероприятий ("дорожная карта") по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре - 

октябре 2020 г. и размещены на сайтах школ. 

 

6. Выводы:  



 

Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по организации 

образовательного процесса на основе результатов Всероссийских проверочных работ 2020 года 

выполнены. 

 

7. Рекомендации: 

- В рамках единого районного методического дня организовать обмен опытом лучших 

практик проведения ВПР. 

- Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожную карту») по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, утвержденного 

общеобразовательной организацией. 

- Устранить отмеченные недостатки во всех документах.



 


