
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
 
от 08.02.2022 г. № 32 
 
об утверждении плана мероприятий  

с ОО с низкими образовательными результатами 

 

 

В целях повышения качества образования и объективности оценочных процедур, на 

основании анализа результатов Всероссийских проверочных работ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить план мероприятий с образовательными организациями, вошедшими в 

«зону риска» по результатам анализа ВПР в 2021 году (приложение 1). 

2. МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ провести запланированные мероприятия в 

указанные сроки. 

3. Руководителям образовательных организаций: МОУ «Ключевская СОШ», 

МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Окунайская СОШ №1» предоставить 

необходимую информацию по запросу. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Иванову Е.В., директора 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

 

Заведующий РОО    Иванов А.Л. 

  



Приложение 1 

К приказу РОО № 32 от 08.02.2022 

 

 

План мероприятий 

с образовательными организациями, вошедшими в «зону риска» по 

результатам анализа ВПР в 2021 году 

 
Низкий уровень подготовки обучающихся выявлен в МОУ Казачинская СОШ, 

МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Окунайская СОШ №1», результаты которых чаще 

находятся в группах низких и критических значений минимального уровня подготовки по 

русскому языку и математике. В связи с тем, что данные образовательные организации не 

вошли в список Рособрнадзора с низкими и необъективными результатами, данные ОО 

находятся в «зоне риска». 

 

№ 

пп 

Мероприятие Время проведения Планируемый результат 

1.  Провести контроль исполнения 

планов работы по 

внутришкольной оценке качества 

по показателям: 

Корректировка рабочих программ 

Использование оценочных 

материалов 

Определение обучающихся 

группы риска 

Октябрь, февраль Рабочие программы 

скорректированы с учетом 

выявленных низких 

результатов по результатам 

ВПР, разработаны оценочные 

материалы в соответствии с 

планируемыми результатами 

освоения 

общеобразовательной 

программы, определена 

группа риска обучающихся 

2.  Организовать участие педагогов 

начальной школы в семинаре «От 

учебной задачи к проектной – 

вектор взросления младшего 

школьника» 

По плану работы 

методического 

отдела 

В работе семинара приняли 

участие не менее одного 

педагога образовательной 

организации 

3.  Организовать участие педагогов в 

семинаре «Анализ урока в 

соответствии с современными 

требованиями» 

По плану работы 

методического 

отдела 

В работе семинара приняли 

участие не менее одного 

педагога образовательной 

организации 

4.  Организовать участие педагогов в 

конференции «Использование 

современных технологий в 

образовательной деятельности: 

успешность их применения» 

По плану работы 

методического 

отдела 

В работе конференции 

приняли участие не менее 

одного педагога 

образовательной организации 

5.  Проанализировать курсовую 

подготовку педагогов-

предметников (ВПР) 

В течение года Проведен анализ прохождения 

КПК педагогами ОО 

6.  Подготовить предложения по 

курсовой подготовке педагогов-

предметников (ВПР) 

В течение года Направлены на курсы 

повышения квалификации не 

менее 8 педагогов 

7.  Провести самоанализ уроков 

педагогических работников, 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Проведен самоанализ уроков 

педагогов-предметников 



показавших низкие результаты 

ВПР 

8.  Анализ выполнения планов 

педагогов по самообразованию 

Март Анализ результативности 

работы по теме 

самообразования 

9.  Разработка рекомендаций по 

повышению качества образования 

Март Разработаны рекомендации по 

повышению качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 


