
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«20» марта 2018 года                                                                                 №215

О проведении всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных учреждениях 
Грайворонского района в марте-мае 2018 года

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  20  октября  2017  года  №  1025  «О  проведении

мониторинга  качества  образования»,  письмами  Федеральной  службы  по

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 17 января 2018 года

№  05-11,  от  21  февраля  2018  года  №  05-56,  с  целью  участия

общеобразовательных  учреждений  Грайворонского  района  в  проведении

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2018 году в 4-х, 5-х, 6-х и

11-х (10-х) классах приказываю:
1. Провести ВПР в 4-х классах всех общеобразовательных учреждений

Грайворонского  района:  17  и  19  апреля  2018  года  по  учебному предмету

«русский язык», 24 апреля 2018 года по учебному предмету «математика», 26

апреля 2018 года по учебному предмету «окружающий мир».

2. Провести ВПР в 5-х классах всех общеобразовательных учреждений

Грайворонского района: 17 апреля 2018 года по учебному предмету «русский

язык», 19 апреля 2018 года по учебному предмету «математика», 24 апреля

2018 года по учебному предмету «история», 26 апреля 2018 года по учебному

предмету «биология».

3. Провести ВПР в 6-х классах всех общеобразовательных учреждений

Грайворонского  района:  18  апреля  2018  года  по  учебному  предмету

«математика»,  20 апреля 2018 года  по учебному предмету «биология»,  25

апреля 2018 года по учебному предмету «русский язык», 15 мая 2018 года по

учебному предмету «история».

4. Провести  ВПР  в  6-х  классах  общеобразовательных  учреждений

Грайворонского  района:  27  апреля  2018  года  по  учебному  предмету

«география», 11 мая 2018 года по учебному предмету «обществознание».



5. Провести  ВПР  в  10-х  классах  общеобразовательных  учреждений

Грайворонского  района:  03  апреля  2018  года  по  учебному  предмету

«география».

6. Провести  ВПР  в  11-х  классах  общеобразовательных  учреждений

Грайворонского района:   20   марта   2018   года   по   учебному   предмету

«иностранный язык», 21 марта 2018 года по учебному предмету «история»,

03 апреля 2018 года по учебному предмету «география», 05 апреля 2018 года

по учебному предмету «химия», 10 апреля 2018 года по учебному предмету

«физика», 12 апреля 2018 года по учебному предмету «биология».

7. Назначить  муниципальным  координатором,  ответственным  за

проведение  ВПР  в  общеобразовательных  учреждениях  Грайворонского

района  Вегера  Р.В.,  главного  специалиста  управления  образования

администрации Грайворонского района.

8. Руководителям  общеобразовательных  учреждений  Грайворонского

района:

8.1.   При  проведении  ВПР  руководствоваться  Положением  о  порядке

проведения  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся

общеобразовательных  организаций  Белгородской  области,  утвержденным

приказом департамента образования Белгородской области от 24 марта 2017

года №868; 

8.2.   При  проведении  ВПР  руководствоваться  порядком  действий

ответственных лиц общеобразовательных учреждений по проведению ВПР

(приложение №1);

8.3.   Организовать  независимое  наблюдение  в  общеобразовательных

учреждениях во время проведения ВПР;

8.4.   Принять меры по обеспечению объективности результатов ВПР.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С уважением, 
И.о. начальника

управления образования                                        В.А.Безгодько      



Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Грайворонского района

«20» марта 2018 года №215
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