
Комитет по образованию и молодёжной политике 
Администрации Павловского района 

Алтайского края

ПРИКАЗ

Л 2017
Павловск

О проведении Всероссийской проверочной 
работы в общеобразовательных организа
циях Павловского района в 2017/2018 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 
образования» (с изменениями от 05.09.2017 № 873), с целью выявления 
уровня освоения основных образовательных программ, совершенствования 
преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях 
Павловского района, п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести в общеобразовательных организациях Павловского района 
Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) в следующие сроки:

12 октября -  2 класс (русский язык);
26 октября -  5 класс (русский язык).

2. Муниципальному координатору (Ягначкова Н.И.):
1.1. обеспечить организационное сопровождение проведения 

Всероссийских проверочных работ в период проведения ВПР в соответствии 
с установленным порядком и графиком;

1.2.обеспечить консультирование лиц, ответственных за проведение 
Всероссийских проверочных работ.

3. Программисту комитета по образованию и молодёжной политике 
(Тубольцеву С.И.):

3.1. организовать техническую поддержку общеобразовательным ор
ганизациям в период проведения ВПР в соответствии с установленным 
порядком и графиком.
4.Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за органи

зацию проведения ВПР;
4.2.обеспечить участие учащихся 2,5-х классов в ВПР;
4.3. обеспечить подготовку специалистов образовательной организации 

к проведению ВПР в соответствии с инструктивными материалами;



4.4. обеспечить соблюдение Порядка и сроков проведения мероприятий 
на каждом этапе согласно плану проведения ВПР в 2017 году (приложение 
1);

4.5.обеспечить ежедневную проверку обновления информации по ВПР в 
личных кабинетах на сайте СтатГрад до окончания сроков ВПР;

4.6. обеспечить максимальную объективность результатов ВПР (осуще
ствление проверки работ в отдельном кабинете, использование критериев 
оценивания);

4.7.организовать информирование родительской общественности о ВПР 
через сайт общеобразовательной организации, родительские собрания;

4.8.организовать проведение «горячей линии» в общеобразовательной 
организации по вопросам проведения ВПР;

4.9. обеспечить проведение анализа полученных результатов, выявить 
слабые зоны и спланировать дальнейшую работу на уровне общеобразова
тельных организаций в срок до 10.11.2017 года. План корректирующих ме
роприятий предоставить в комитет по образованию и молодёжной политике 
до 11.11.2017 года по электронной почте пЮЗ 11 @yandex.ru.

5.Контроль исполнения приказа возложить на Ягначкову Н.И., начальни
ка отдела общего образования.

Е.В. Терещенко
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