
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ключевского района  Алтайского края 
 

П Р И К А З 
 
 

18.05.2018 г.                               с.Ключи                                            №50/4 
 
Об итогах проведения 
Всероссийских проверочных работ 
 
Во исполнения приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 20 
октября 2017 года №1025 "О проведении мониторинга качества 
образования"былипроведены Всероссийские проверочныеработы (далее–ВПР) 
в 4 классах в следующие сроки: 
17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 
19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 
в 5 классах в следующие сроки: 
17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 
19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 
24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»; 
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 
в 6 классах в следующие сроки: 
18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 
20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 
25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»;  
27 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 
11 мая 2018 года – по учебному предмету «Обществознание»; 
15 мая 2018 года – по учебному предмету «История». 
в 10 классах в следующие сроки: 
3 апреля 2018 года – по учебному предмету «География» 
в 11 классах в следующие сроки: 
20 марта 2018 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 
21 марта 2018 года – по учебному предмету «История»; 
5 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»; 
10 апреля 2018года – по учебному предмету «Физика»; 
12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 
Заместителем директора по УВР Кисловой Ю.В. был произведен анализ результатов  
ВПР в МБОУ «КСОШ №1» и составлена аналитическая справка по итогам Всероссийских 
проверочных работ и рассмотрена на педагогическом совете 16.05.18г.(Приложение 1). 
Изучив результаты ВПРв школе и содержание справки,  

Приказываю: 
П.1. Утвердить результаты ВПР (Приложение 1). 
П.2.  Классным руководителям Кисловой Ю.В., Гириной Е.Ф., Брагиной Ю.Н., 
Романескул М.Г., Дмитриевой В.Н., Лесновой Т.Н., Романовой И.Н., Шевченко О.И., 
Найчук Т.В. довести до сведения родителей результаты ВПР по классу посредством 
использования дневников. 



П.3. Учителям-предметникам организовать индивидуальную коррекционную работу с 
учащимися, не справившимися сзаданиями данных работ. 
П.4. Руководителям школьных МО обсудить результаты ВПР на заседаниях: 
4.1. Провести анализ количественных и качественных результатов ВПР, с целью 
выявления проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся; 
4.2.Включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2018-2019 
учебном году в план работы школьных МО. 
П.5.Учителям-предметникам в календарно-тематическое планирование 2018-2019 
учебный год включить подготовку к ВПР в форме повторения изученного материала. 
П.6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Кислову Ю.В., 
заместителя директора по УВР. 
 
 
 
Директор школы:      Жихарева Н.Г. 
 


