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2021 года

Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
г. Задонск

Об изучении деятельности МБОУ гимназия 
«Новое поколение» города Задонска и МБОУ 
СОШ с. Гнилуша по вопросу выявления 
причин необъективных результатов по итогам 
всероссийских проверочных работ в 2020 году

№

На основании ст.9 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма управления образования и 
науки Липецкой области от 26.02.2021 №ЛЗ-395, в целях изучения деятельности 
МБОУ гимназия «Новое поколение» города Задонска и МБОУ СОШ с. Гнилуша 
по вопросу выявления причин необъективных результатов по итогам 
всероссийских проверочных работ в 2020 году

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать изучение деятельности МБОУ гимназия «Новое поколение» 

города Задонска и МБОУ СОШ с. Гнилуша по вопросу выявления причин 
необъективных результатов по итогам всероссийских проверочных работ в 2020 
году с 22 марта по 30 апреля 2021 года.

2. Утвердить состав комиссии:
Алексеева Е.Н., заместитель начальника отдела образования,
Курбатова Л.А., методист МБУ ИМЦ (по согласованию),
Жучкова И.А., методист МБУ ИМЦ (по согласованию),
Комова О.А., методист МБУ ИМЦ (по согласованию).
3. В процессе изучения деятельности провести следующие мероприятия:
- анализ локальных актов и материалов по организации процедуры ВПР;
- анализ содержания аналитических справок по работе школы с 

результатами ВПР, в том числе комплексный анализ статистических данных по 
выявленным признакам необъективности;

- анализ отчетов о результатах самообследования;
- анализ планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на 

профилактику искажений результатов всероссийских проверочных работ;



• ! [

- изученйе локальных актов, регламентирующих формы, периодичность и 
йорядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

изученйе системы текущего контроля успеваемости и промежуточной
учающихся по основным общеобразовательным программам;

по основным общеобразовательным программам;

аттестации оо
посещейие уроков.

3. Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения идти и задачи изучения деятельности:

локальные акты;
-  приказ о распределении функциональных обязанностей между 

администращей образовательной организации;
материалы по организации процедуры ВПР и аналитические справки по 

раОоте школы с результатами ВПР, в том числе комплексный анализ 
статистических данных по выявленным признакам неооъективности;

-  приказы образовательной организации по основной деятельности;
-  план мероприятий («дорожная карта»), направленных на профилактику 

искажений результатов всероссийских проверочных работ;
-  отчеты о результатах самообследования;
-  протоколы педагогических советов;
-  протоколы совещаний при руководителе, при заместителях 

руководителя;
-  классные журналы;
-  иные, документы.
4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.Л. Антюхова

Алексеева Е.Н. 
2 - 12-47




