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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 «03» октября 2017 года                                                                               №661 

 

 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ по учебному 

предмету «Русский язык» во 2-х и  5-х 

классах в общеобразовательных 

учреждениях Новооскольского района 

в октябре 2017 года 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года №69 «О проведении мониторинга качества 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июня 2017 года №624 и от 05 сентября 

2017 года №873, приказа департамента образования от 03 октября 2017 года 

№2800 «О проведении всероссийских проверочных работ во 2-х и 5-х классах 

общеобразовательных организаций области в октябре 2017 года», 

приказываю : 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по учебному 

предмету «Русский язык» для обучающихся 2 и 5 классов в общеобразовательных 

учреждениях района: 

- 2 классы – 12 октября 2017 года; 

- 5 классы – 26 октября 2017 года. 

2. При проведении ВПР руководствоваться порядком проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области, утвержденным приказом департамента образования 

Белгородской области от 24 марта 2017 года №868 (Приложение 1), Порядком 

действий ответственных лиц общеобразовательных организаций при проведении 

ВРП по русскому языку во 2-х и 5-х классах, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 03 октября 2017 года №2800 (Приложение 2). 
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3. Назначить заведующего кабинетом мониторинга и статистики 

муниципального центра оценки качества образования Ламанову Е. В. 

муниципальным координатором проведения ВПР в Новооскольском районе. 

4. Направить в общеобразовательные учреждения уполномоченных 

представителей управления образования во время проведения ВПР (Приложение 

3). 

5. Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.): 

5.1 Обеспечить взаимодействие с ОГБУ «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» по вопросам организации и проведения 

ВПР. 

5.2 Обеспечить организационно-технологическое сопровождение ВПР в 

общеобразовательных учреждениях Новооскольского района. 

5.3 Обеспечить сбор и статистическую обработку данных по итогам 

проведения ВПР в срок до 10 ноября – 2 классы; до 20 ноября – 5 классы.  

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Новооскольского 

района:  

6.1 Обеспечить проведение ВПР для обучающихся 2-х и 5-х классов по 

русскому языку в указанные сроки. 

6.2 Принять меры по обеспечению объективности при проведении и 

проверке ВПР. 

6.3 Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение 

ВПР в учреждении. 

6.4 Назначить организаторов по количеству аудиторий. Рекомендуется 

проведение работы не менее, чем двумя организаторами в одной аудитории.  

6.5 Внести изменения в расписание учебных занятий, с учетом того, что 

ВПР проводятся на 2-3 уроке. 

6.6 Создать школьные предметные комиссии для проверки ВПР. 

6.7 Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных представителей 

муниципального уровня в указанные дни к 8:30 в образовательные учреждения и 

обратно. 

6.8 Ознакомить обучающихся 2-х и 5-х классов и их родителей 

(законных представителей) с результатами ВПР по русскому языку. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальника  

управления образования                                   Ю.Н.Нехаев 

 
 


