
 

 

 

Уважаемые руководители! 

МКУ Управление образования сообщат, что по результатам мониторинга, 

проведенного по результатам Всероссийских проверочных работ в 6-х классах в 

общеобразовательных организациях Карагинского муниципального района в 

2020 году выявлен низкий показатель качества освоения программ основного 

общего образования по математике, русскому языку, биология и история.  В 

связи с чем рекомендуем: 

1. Директору МБОУ «Карагинская основная школа»: 

- довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся; 

- внести на обсуждение педагогических советов результаты проведенных 

работ; 

- провести внутришкольный мониторинг результатов Всероссийских 

проверочных работ в 6-х классах; 

- разработать план поэтапной корректировки учебных программ по 

истории и русскому языку; 

- при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников.    

2. Директору МБОУ «Ивашкинская средняя школа»: 

 - довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся; 

- внести на обсуждение педагогических советов результаты проведенных 

работ; 

- провести внутришкольный мониторинг результатов Всероссийских 

проверочных работ в 6-х классах; 

- разработать план поэтапной корректировки учебных программ по 

математике, русскому языку, биологии и истории; 

- при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников.    

3. Директору МБОУ «Тымлатская средняя школа»:  

 - довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся; 

- внести на обсуждение педагогических советов результаты проведенных 

работ; 

- провести внутришкольный мониторинг результатов Всероссийских 

проверочных работ в 6-х классах; 

Российская Федерация 

Камчатский край 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

(МКУ Управление образования) 

ул. Советская, 37, п. Оссора, 

Карагинский район,  

Камчатский край., 

688700,  

тел.: 8-415-45- 47013,                                                                                              

факс:   8-415-45- 41-238, 
Е-mail:  obraz@karaginskiy.ru 

 

от  «28» июля 2021 г.   №  1052__ 

  

 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 



- разработать план поэтапной корректировки учебных программ по 

математике, русскому языку и истории; 

- при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников.  

4. Директору МБОУ «Оссорская средняя школа»:    

- довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся; 

- внести на обсуждение педагогических советов результаты проведенных 

работ; 

- провести внутришкольный мониторинг результатов Всероссийских 

проверочных работ в 6-х классах; 

- разработать план поэтапной корректировки учебных программ по 

математике, русскому языку; 

- при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников.   

5.  Директору МБОУ «Ильпырская основная школа»: 

- довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся; 

- внести на обсуждение педагогических советов результаты проведенных 

работ; 

- провести внутришкольный мониторинг результатов Всероссийских 

проверочных работ в 6-х классах; 

- разработать план поэтапной корректировки учебных программ по 

математике, русскому языку, биологии и истории; 

- при необходимости рассмотреть вопрос о повышении квалификации 

педагогических работников.    
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