
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27.06.2018                                                                                                            №  286 

О результатах Всероссийских 

 проверочных работ в  

общеобразовательных организациях  

Михайловского района в 2018 году  

 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662, а также в целях реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов обучающихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. №1598, 

приказа отдела образования администрации Михайловского района 06.03.2018 № 127 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в  2018 году» в общеобразовательных 

организациях с 20.03.2018 по 11.05.2018 года проводились всероссийские проверочные 

работы (далее –ВПР) по общеобразовательным предметам: в 4-х классах по русскому 

языку, математике, окружающему миру; в 5-х классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии; в 6-х классах по русскому языку, математике, географии, биологии, 

обществознанию, истории; в 11- классах по иностранному языку, истории, географии, 

химии, физики, биологии. На основании вышеизложенного, 
п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить результаты Всероссийских проверочных работ (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- довести результаты ВПР до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- сформировать план по повышению качества обучения русскому языку и 

математике на уровне начального общего и основного общего образования; 

- использовать результаты ВПР для совершенствования методики преподавания 

предметов на уровне начального общего и основного общего образования; 

- организовать методическое и психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся при подготовке к ВПР в 2019г. 

3. МУ «Методическому центру» рассмотреть результаты на плановом заседании 

муниципальных методических объединений в сентябре 2018г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Полякову В.Н. 

 

 

 

Начальник                                                                                                               О.В. Шатохина 


