
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от  12 . 04.  2017 г .                                                                           № 63 

с. Доброе 

 

Об участии образовательных 

организаций Добровского 

муниципального района во 

Всероссийских проверочных 

работах в апреле-мае 2017года 
 

 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 

№69 «О проведении мониторинга качества образования», распоряжением 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 

№2322-05 «Об утверждении графиков проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы», 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.12.2016 №3167-05 «О внесении изменений в распоряжение 

Федеральной службы по надзору в сфере образования'и науки от 30.08.2016 

№2322-05», приказом управления образования и науки Липецкой области от 

14.10.2016 №1202 «Об утверждении графика проведения мероприятий, 

направленных на исследования качества образования, на территории 

Липецкой области в 2016-2017 учебном году», письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.11.2016 №05-628 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 11 классе», от 13.12.2016 

№05-714 «В дополнение к письму Рособрнадзора от 16.11.2016 №05-714», от 

02.02.2017 №05-41 «Всероссийские проверочные работы», от 23.03.2017 

№05- 104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» , 

приказом управления образования и науки Липецкой области  от 11.04.17г. 

№363 в целях реализации комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования, развития единого 

образовательного пространства Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской и региональной систем оценки качества образования 

                                  

                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Назначить муниципальным координатором для участия 

образовательных организаций Добровского муниципального района  во 

Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) на территории 

Добровского муниципального района Сикачеву Н.В. – ведущего 

специалиста-эксперта  отдела образования.  

 2. Руководителям образовательных организаций : 

2.1.  Обеспечить проведение мониторинга качества подготовки учащихся 4 

классов в форме ВПР 

 



 

по учебному предмету «Русский язык» - 18.04.2017, 20.04.2017;  

по учебному предмету «Математика» - 25.04.2017;  

по учебному предмету «Окружающий мир» - 27.04.2017.  

2.2.  Обеспечить проведение мониторинга качества подготовки учащихся 5 

классов  в режиме апробации ВПР  

по учебному предмету «Русский язык» - 18.04.2017;  

по учебному предмету «Математика» - 20.04.2017;  

по учебному предмету «История» - 25.04.2017;  

по учебному предмету «Биология» - 27.04.2017. 

2.3. Рекомендовать проведение мониторинга качества подготовки по  выбору 

образовательного учреждения  

-учащихся 10 или 11 классов в режиме апробации ВПР по учебному предме-

ту «География» - 19.04.2017; 

-учащихся 11 классов в режиме апробации ВПР по учебному предмету 

«Физика» - 25.04.2017; 

по учебному предмету «Химия» - 27.04.2017; 

по учебному предмету «Биология» - 11.05.2017; 

по учебному предмету «История» - 18.05.2017. 

2.4.  Определить школьного координатора проведения ВПР. 

2.5. Обеспечить проведение ВПР посредством «личного кабинета» на 

информационном ресурсе в установленные сроки в соответствии с ин-

структивными материалами федерального координатора. 

2.6. Назначить время  проведения ВПР  согласно расписания 

образовательной организации после первого урока, при необходимости 

внести изменения в расписание уроков. 

 3.  Ведущему специалисту- эксперту Сикачевой Н.В:  

3.1. Обеспечить  взаимодействие с региональным координатором 

проведения ВПР. 

3.2. Составить график    посещения образовательных организаций   

специалистами   отдела образования во время проведения ВПР для 

обеспечения  контроля проведения ВПР в подведомственных 

образовательных организациях.( Приложение 1) 

 4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

отдела образования  Добровского муниципального района Л.Н. Третьякову.  

 

 

 

Начальник  отдела                                                  С.М.Ярцева 

 

 

 

 

Сикачева Н.В  

8(47463)2-22-12 

 


