
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   П Р И К А З 

 

18.07.2019   с. Пичаево №103  

 

 

Об утверждении статистической информации результатов проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся 4/ 5/ 6/ 7/ 11 классов 

общеобразовательных организаций Пичаевского района в форме 

Всероссийских проверочных работ  

 

В соответствии  с приказами управления образования и науки Тамбовской 

области от 01 февраля 2019 № 222 «Об организации мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» (с 

изменениями от 11 февраля 2019 г.), а так же в целях совершенствования 

качества образования и принятия управленческих решений, приказываю: 

1. Утвердить статистическую информацию: 

1.1.  4-х классы (приложение №1): 

- Гистограмма сравнения отметок с годовыми; 

- Распределение первичных баллов; 

- Статистика по отметкам; 

- Выполнение заданий; 

- Достижение план результатов; 

- Индивидуальные результаты участников; 

- Таблица результатов участников. 

1.2.  5-х классы (приложение №2) : 

- Гистограмма сравнения отметок с годовыми; 

- Распределение первичных баллов; 

- Статистика по отметкам; 

- Выполнение заданий; 

- Достижение план результатов; 

- Индивидуальные результаты участников; 

- Таблица результатов участников. 

1.3.  6-е классы (приложение №3): 

- Гистограмма сравнения отметок с годовыми; 

- Распределение первичных баллов; 

- Статистика по отметкам; 

- Выполнение заданий; 

- Достижение план результатов; 

- Индивидуальные результаты участников; 

- Таблица результатов участников. 

1.4.  7-е классы (приложение №4): 

- Гистограмма сравнения отметок с годовыми; 

- Распределение первичных баллов; 



- Статистика по отметкам; 

- Выполнение заданий; 

- Достижение план результатов; 

- Индивидуальные результаты участников; 

- Таблица результатов участников. 

1.5.  11-е классы (приложение №5): 

- Гистограмма сравнения отметок с годовыми; 

- Распределение первичных баллов; 

- Статистика по отметкам; 

- Выполнение заданий; 

- Достижение план результатов; 

- Индивидуальные результаты участников; 

- Таблица результатов участников. 

2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ»: 

- провести корректировку рабочих программ с учётом анализа результатов 

ВПР и выявления проблемных тем; 

- ознакомить родителей с обобщенными обезличенными результатами. 

- с учётом итоговых результатов по ВПР при планировании дальнейшей 

работы по мероприятиям  внутренней  системы оценки качества образования  

держать на особом контроле объективное выставление отметок. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района А.С. Кровякову.  
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 

  


