
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 «05»  августа 2019 г.                   № 209-11-1104 
 

 

О результатах выполнения Всероссийских 

проверочных работ обучающихся 6-х классов 

Ракитянского района в 2019 году 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района от 29 марта 2019 года № 209-11-504 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 

апреле 2019 года» в общеобразовательных организациях Ракитянского района 

были проведены Всероссийские проверочные работы. 

Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 6-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 6-х классов общеобразовательных 

организаций Ракитянского района. 

2. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения 

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

2.1. Изучить качественные результаты ВПР по географии, истории, 

биологии, обществознанию, русскому языку, математике в 6-х 

классах и обсудить их на заседаниях МО; 

2.2. Подготовить методические рекомендации для совершенствования 

методики преподавания географии, истории, биологии, 

обществознания, русского языка, математики на уровне основного 

общего образования с учѐтом выявленных трудностей; 

2.3. Создавать условия для обмена опытом учителей по актуальным 

вопросам достижения учащимися планируемых результатов, 

диагностики и оценки планируемых результатов; 

2.4. Использовать результаты ВПР для корректировки планов 

методической работы. 

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Матвеенко И.Н.) 

составить план мероприятий по подготовке к проведению ВПР в 2020 году. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести до сведения педагогического коллектива результаты 

Всероссийских проверочных работ учащихся 6-х классов 

общеобразовательных организаций Ракитянского района; 



4.2. Изучить качественные результаты ВПР по географии, истории, 

биологии, обществознанию, русскому языку, математике в 6-х 

классах и обсудить их на заседаниях педагогических советов; 

4.3. Учитывать результаты ВПР при разработке программы развития 

общеобразовательного учреждения, составлении отчѐта о 

самообследовании и графика повышения квалификации педагогов; 

4.4. Использовать результаты ВПР при составлении плана 

внутришкольного контроля; 

4.5. Разработать меры и рекомендации по преодолению на уровне 

основного общего образования проблем, выявленных по результатам 

ВПР. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Кутоманову И.Н. 
 

 

Начальник 

управления образования                                                              Е.И. Фролова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеенко Инна Николаевна, т. 57-4-98 

Иващенко Елена Владимировна, т. 57-4-98 

Луценко Светлана Александровна, т.55-5-44 

Шацких Ирина Сергеевна, т. 55-4-51 

 


