
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«05» октября 2017 года                                                                               №699

О проведении всероссийских проверочных 
работ во 2-х и 5-х классах 
общеобразовательных учреждений 
Грайворонского района в октябре 2017 года

В  соответствии  с  приказом  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,  приказом  департамента

образования  Белгородской  области  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»

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести  всероссийские  проверочные  работы  по  предмету

«Русский язык» (далее -  ВПР) во всех общеобразовательных учреждениях

Грайворонского района, имеющих 2-е, 5-е классы: 12 октября 2017 года во 2-

х классах, 26 октября 2017 года в 5-х классах.

2. При  проведении  ВПР  руководствоваться  порядком  проведения

мониторинга  качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных

учреждений Грайворонского района, утвержденным приказом департамента

образования Белгородской области от 24 марта 2017 года № 868.

3. При  проведении  ВПР  руководствоваться  порядком  действий

ответственных лиц общеобразовательных учреждений при проведении ВПР

по  русскому  языку  во  2-х  и  5-х  классах,  утвержденных  приказом

департамента образования Белгородской области от 03 октября 2017 года №

2800 (приложение).

4. Назначить  муниципальным  координатором,  ответственным  за

проведение  ВПР  в  общеобразовательных  учреждениях  Грайворонского



района, Вегера Р.В., главного специалиста отдела работы с мониторингами,

итоговой аттестации и информатизации.

5. Муниципальному  координатору  обеспечить  организационно-

технологическое сопровождение ВПР в общеобразовательных учреждениях

Грайворонского района.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, обучающиеся

которых участвуют в ВПР:

6.1 Обеспечить  проведение  ВПР  в  общеобразовательных

учреждениях в установленные сроки;

6.2 Организовать  независимое  наблюдение  в  общеобразовательных

учреждениях во время проведения ВПР;

6.3 Принять меры по обеспечению объективности результатов ВПР.

7. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя

начальника управления образования (Безгодько В.А.).

             Начальник 
управления образования                                                          С.Бережная
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