
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-503-О /2019 

06.08.2019 

 

 

 

Об утверждении результатов Всероссийских проверочных работ 

обучающихся  общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной по-

литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2019 №200 

«О проведении мониторинга качества  общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2019году»,  во исполнение приказа 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

14.03.20189 №06-Пр-168-О/2019 «Об участии образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района в мониторинге качества общего образования  

в 2019 году», на основании полученных протоколов результатов Всероссийских 

проверочных работ,  
      

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Аналитическую справку по результатам Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий 

мир» в 4-х классах в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Аналитическую справку по результатам Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам «русский язык», «математика», «история», «био-

логия» обучающихся  5-х классов в 2019 году согласно приложению 2 к насто-

ящему приказу. 



 

1.3. Аналитическую справку по результатам Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам  «русский язык», «математика», «история», «об-

ществознание», «биология», «география» обучающихся  6-х классов в 2019 го-

ду согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

1.4. Аналитическую справку по результатам Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам  «русский язык», «математика», «история», «об-

ществознание», «биология», «география», «физика», «английский язык»  обу-

чающихся  7-х классов в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему при-

казу. 

1.5. Аналитическую справку по результатам Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам «география» в 10-х или 11-х классах, «физика», 

«химия», «биология», «история», «английский язык» в 11-х классах в 2019 году 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

2.1. Направить в общеобразовательные организации аналитические 

справки по результатам  Всероссийских проверочных работ  в трехдневный 

срок. 

2.2. Провести совещание по итогам ВПР в октябре 2019 года. 

2.3. Разработать муниципальный план мероприятий по обеспечению объ-

ективности результатов знаний  обучающихся при проведении независимых 

оценочных процедур в 2019-2020 учебном году в срок до 10.08.2019. 

2.4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образователь-

ных организаций в трехдневный срок. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Проинформировать всех участников образовательных отношений о 

текущем состоянии качества образования в срок до 10.09.2019. 

3.2. Провести сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся  

за три года обучения (4-ый, 5-ый, 6-ый, 7-ой классы) в срок до 10.09.2019. 

3.3. Спланировать образовательную деятельность обучающихся  

10-11 классов в 2019-2020 учебном году с учетом выявленных затруднений по 

результатам ВПР. 

3.4. Организовать обсуждение результатов Всероссийских проверочных  

работ на педагогических советах, заседаниях школьных методических объеди-

нений, акцентировав внимание на выяснении причин неуспешного выполнения 

заданий и определении путей их коррекции и предупреждения в срок до 

10.09.2019. 



 

3.5. Поставить на контроль качество преподавания учебных предметов  

во всех классах в 2019-2020 учебном году. 

3.6. Поставить на контроль деятельность педагогов по подготовке обуча-

ющихся к независимым исследованиям уровня индивидуальных учебных до-

стижений обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

3.7. Обеспечить объективность оценки знаний обучающихся педагогами 

по всем учебным предметам.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя.  

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
32808D8746B693577B728A64E21400A1F8C98C7A 
Владелец  Герасимова  Снежана Анатольевна 
Действителен с 19.03.2019 по 19.06.2020 

 

С.А.Герасимова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


