
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Г ероя Советского Союза 

Каманина Николая Петровича» г. Меленки Владимирской области

Приказ

07.12.2020 г. №194/1-0

О принятии к исполнению приказа управления 
образования администрации Меленковского района 
от 07.12.2020 № 470-0 «О принятии к исполнению 
распоряжения департамента образования Владимирской 
области от 03.12. 2020 М1175 « Об организации 
образовательного процесса общеобразовательных 
организаций Владимирской области на уровне 
начального общего и основного общего образования 
с использованием результатов Всероссийских 
проверочных работ, проведенных 
в сентябре - октябре 2020 г. »

В соответствии с приказом управления образования администрации Меленковского района от 
07.12.2020 № 470 - О «О принятии к исполнению распоряжения департамента образования 
Владимирской области от 03.12. 2020 № 1175 « Об организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций Владимирской области на уровне начального общего и 
основного общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре - октябре 2020 г.»

приказываю:

1. Принять к исполнению приказ управления образования Меленковского района от 07.12.2020
№ 470 - О «О принятии к исполнению распоряжения департамента образования Владимирской 
области от 03.12. 2020 № 1175 « Об организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций Владимирской области на уровне начального общего и 
основного общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре - октябре 2020 г.»

2. В целях эффективной организации и корректировки образовательного процесса заместителю 
директора по УВР Стукаловой Г.В.:
2.1. составить и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации 
образовательных программ начального общего и основного общего образования с использованием 
результатов ВПР, проведенных в сентябре - октябре 2020 г, в соответствии с примерным планом 
согласно приложению 1 к распоряжению департамента образования от 03.12.2020 №1175 
(Приложение);
2.2. в срок до 21.12.2020 г. провести организационно - методическое совещание с педагогами, чьи 
обучающиеся участвовали в ВПР в сентябре — октябре 2020 г., по вопросам организации 
образовательного процесса на основе результатов ВПР 2020;
2.3. в срок до 18.03.2021 г. предоставить в управление образования начальнику МКУ
«ЦОПМОСО» Меленковского района А. В. Солониной аналитический отчет об эффективности 
принятых мер, направленных на повышение качества реализации образовательной программы 
начального общего и среднего общего на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре — 
октябре 2020 г. ,,tn.uoc

3. Контроль заи@^ён '̂ э||цртоящего приказа оставляю за собой.

С приказом 03 
Стукалова Г.В.

Л.Н.Аверина


