
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

09.11.2020г                                                        № 204/1-ОД

  

г. Коммунар 

 

 

 О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

 

На основании письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 3.11.2020 № 19-24667/2020 «О результатах Всероссийских проверочных работ в 

2020 году», распоряжения Комитета образования Гатчинского муниципального района «О 

проведении мониторинга результатов Всероссийских проверочных работ по основным 

общеобразовательным программам в 2020 году»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям- предметникамв срок до 11.11.2020 годапровести анализ результатов 

входной диагностики качества освоения образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, проведенной в форме всероссийских 

проверочных работв соответствии с приложением 1. 
2. Руководителям ШМО совместно с учителями предметниками: 

2.1. провести корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 

учебный год, с учетом выявленных пробелов в знаниях у обучающихся; 

2.2. скорректировать график проведения контрольных работ с учетом необходимости 

проведения промежуточной диагностики качества освоения образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2.3. предоставить планы по организации индивидуальной работы с обучающимися по 

ликвидации образовательных пробелов в   2020-2021 учебном году Соловьевой С.В. 

3. Заместителю директора по УВР Соловьевой С.В. в срок до 12.11.2020 года 

предоставить руководителю муниципального методического отдела, Гурской В.С. на адрес: 

metodkab@gtn.lokos.net: 

3.1.анализ результатов входной диагностики качества освоения образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, проведенной в форме 

всероссийских проверочных работ; 

3.2. планы по организации индивидуальной работы с обучающимися по ликвидации 

образовательных пробелов в   2020-2021 учебном году. 

4. Учителям- предметникамв срок до 14.12.2020 года: 

4.1. провести сравнительный анализ результатов входной и промежуточной 

диагностики качества освоения образовательных программ начального, основного и 
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среднего общего образования в части эффективности проводимой индивидуальной работы с 

обучающимися по ликвидации образовательных пробелов; 

4.2. предоставить сравнительный анализ по результатам входной и промежуточной 

диагностики заместителю директора по УВР Соловьевой С.В. 

5. Заместителю директора по УВР Соловьевой С.В. в срок до 15.12.2020 года 

предоставить сравнительный анализ по результатам входной и промежуточной диагностики 

руководителю муниципального методического отдела, Гурской В.С. на адрес: 

metodkab@gtn.lokos.net. 

 

  Директор _______________ /Шагай Л.А./ 

 

Исп. Соловьева С.В. 
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Приложение 1 

Предмет: 

Учитель: 

Дата проведения: 

Класс: 

Всего обучающихся: 

Писали: 

 

 
№ п/п 

заданий 

% 

выполнения 

Пробелы знаний у обучающихся по темам 

30% и более 

Индивидуальные работа на 

уроке 

Индивидуальные 

консультации 

(день недели, 

время)  
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