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П Р И К А З 
 

«13» сентября 2019 г.                        № 363 

 

 

 

О результатах проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Прогимназия 

«Эврика» в 2018-2020 учебном году 

 

 Во исполнение приказа Управления образования № 261 от 17.05.2019 «Об итогах 

проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях города 

Муравленко», на основании приказа МБОУ «Прогимназия «Эврика» от 22.05.2019 №216 «Об 

исполнении приказа Управления образования № 261 от 17.05.2019 «Об итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях города Муравленко» 

проведен ряд мероприятий. Заместителем директора по УВР Щетининой И.Ф. подготовлен и 

представлен аналитический отчет по предмету «Окружающий мир» на муниципальном 

уровне в Управление образование. Творческой группой учителей начальных классов 

(Бараздун Т.А., Мошкарева О.С., Барсукова Е.А., Бушуева Г.М., Гарькуша Ю.А.) проведен 

анализ выполнения по предметам работ ВПР учащимися прогимназии, разработаны 

школьные реестры затруднений по предметам на основании полученных результатов и планы 

мероприятий по преодолению выявленных затруднений обучающихся. 

 На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Аналитический отчет по итогам проведения Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах МБОУ «Прогимназия 

«Эврика», апрель 2019 г. (приложение №1). 

2. Утвердить Реестр затруднений учащихся 4-х классов по результатам Всероссийских 

проверочных работ МБОУ «Прогимназия «Эврика», апрель 2019 год (приложение №2). 

3. Заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф. ознакомить педагогический 

коллектив с Аналитическим отчет по итогам проведения Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах МБОУ «Прогимназия 

«Эврика» и Реестром затруднений учащихся 4-х классов по результатам Всероссийских 

проверочных работ МБОУ «Прогимназия «Эврика», в срок до 25.09.2019. 

4. Руководителю методического объединения Седовой О.М. организовать работу 

педагогов и специалистов по изучению и использованию в работе результатов ВПР с целью 

улучшения качества образования в школе, постоянно. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор        М.В. Юханова   

 


