
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 «31»  июля 2018 г.        № 962 
 

 

О результатах выполнения Всероссийских 

проверочных работ учащихся 4-х классов 

Ракитянского района в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района от 16 марта 2018 года № 349 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 

марте - мае 2018 года» в общеобразовательных организациях Ракитянского 

района были проведены Всероссийские проверочные работы. 

Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов в 

разрезе каждого общеобразовательного учреждения района отражены в 

аналитической справке (прилагается). На основании вышеизложенного 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить аналитическую справку о результатах Всероссийских 

проверочных работ учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций 

Ракитянского района (приложение 1). 

2. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов (Назаренко Ж.В.): 

2.1. Провести качественный анализ и обсудить с членами МО результаты 

ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах; 

2.2. Использовать результаты ВПР для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики и окружающего мира на уровне 

начального общего образования; 

2.3. Составить и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 

подготовке к проведению ВПР в 2018-2019 уч. году; 

2.4. Создавать условия для совершенствования содержания и форм 

внутриучрежденческого повышения квалификации, обмена опытом учителей 

начальных классов по актуальным вопросам достижения учащимися 

планируемых результатов, диагностики и оценки планируемых результатов. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести до сведения педагогического коллектива результаты 

Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов общеобразовательных 

организаций Ракитянского района; 

3.2. Определить пути предупреждения неуспешности обучающихся и 

обозначить позитивный педагогический опыт, с этой целью организовать 

обсуждение результатов (МО, педсоветы); 



3.3. Учитывать результаты ВПР при разработке программы развития 

общеобразовательного учреждения, составлении отчѐта о самообследовании и 

графика повышения квалификации педагогов; 

3.4. Внести в планы работы образовательных организаций мероприятия 

по обеспечению преемственности НОО и ООО на организационном, 

содержательном и методическом уровне. 

3.5. Использовать результаты ВПР при составлении плана 

внутришкольного контроля. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Кутоманову И.Н. 

 

 

И.о. начальника  

управления образования                                                              В. Ткачев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Матвеенко, т. 57-4-98 


