
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ  

 

№ 54 с. Александровка 20.03.2018 г. 

 

О Всероссийских проверочных работах в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных 

организациях Александровского района 

 

 

 

В целях объективного формирования единой системы оценки качества 

образования, в ходе проведения Всероссийских проверочных работ в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского 

района, руководствуясь письмом Министерства образования Оренбургской 

области от 16.03.2018 № 01-23/1395 «О Всероссийских проверочных 

работах», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

07.08.2017 № 02-199   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Поручить начальнику МО и ДО Кожемякиной Н.В.: 

1.1. Рассмотреть проблемы по объективности проведения и 

оценивания Всероссийских проверочных работ и уровню подготовки к ним 

обучающихся ОО Александровского района на методических объединениях 

учителей. 

1.2. Создать муниципальную комиссию по проведению выборочной 

перепроверки Всероссийских проверочных работ. 

1.3. Осуществлять контроль за деятельностью администраций школ 

по вопросу обеспечения качества образования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Усилить административный контроль качества образовательных 

достижений обучающихся с обязательными анализом и рекомендациями по 

устранению недочетов. 

2.2. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями по 

разъяснению и рекомендациям по вопросам проведения ВПР и 

использования их результатов для определения индивидуальных траекторий 

дальнейшего обучения ребенка. 

2.3. Составить планы-графики индивидуальных занятий с 

обучающимися по подготовке к выполнению проверочных работ в рамках 

реализации программы «Коррекционная работа». 

  



2.4. Проводить репетиционные работы по материалам открытого 

банка заданий НИКО, ВПР с последующим анализом результатов (выявление 

динамики результатов обучения). 

2.5. Определить и устранить причину появления типичных ошибок. 

2.6. Провести качественный анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ обучающимися 2, 4, 5, 6, 10, 11 классов по предметам в 

сравнении с имеющимися фактическими показателями успеваемости 

обучающихся по предметам. 

2.7. Использовать результаты Всероссийских проверочных работ для 

корректировки плана внутришкольного контроля. 

2.8. Организовать обсуждение результатов ВПР на заседаниях 

школьных методических объединений учителей, акцентировав внимание на 

выяснении причин невыполнения отдельных групп заданий и определения 

путей их предупреждения и коррекции. 

2.9. Создавать условия для совершенствования содержания и форм 

внутришкольного повышения квалификации, обмена опытом учителей по 

актуальным вопросам достижения обучающимися планируемых результатов 

диагностики и оценки планируемых результатов. 

2.10. Включить в план внутришкольного контроля вопрос проверки и 

ведения рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных, проверочных, 

практических, лабораторных работ, тетрадей по развитию речи, контурных 

карт. 

2.11. Организовать психологическое сопровождение обучающихся и 

родителей при подготовке и проведении ВПР. 
2.12. Приказом ОО освободить от написания ВПР обучающихся, 

занимающихся по специальным коррекционным программам.  
3. Главному специалисту отдела образования (Филиппова Т.В.) 

обеспечить контроль за проведением и проверкой ВПР. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «ЦОДОУ» Матвийчук А.Ю. 

 

 

   Начальник отдела образования:                                            Е.Л. Мокина 


