
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И КА З 

 

14.03.2018                             г. Уварово                                         № 41 

 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 4, 5, 6, 11 классов 

общеобразовательных организаций 

Уваровского района в форме 

Всероссийских проверочных работ  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», в 

целях реализации приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

23.01.2018 года № 134 «Об организации мониторинга качества образования в 2018 году», 

на основании приказов управления образования и науки Тамбовской области от 

13.03.2018г. №581, №582, №583, №584,   ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  

в 4 классах в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

в 5 классах в следующие сроки: 

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». 

в 6 классах в следующие сроки: 

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»; 

11мая 2018 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

15мая 2018 года – по учебному предмету «История». 

в 11 классах в следующие сроки: 

21марта 2018 года – по учебному предмету «История»; 

3 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

2. Обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ВПР. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся и педагогическими работниками о целях ВПР; 

назначить специалистов для проведения ВПР: школьный координатор, технический 

специалист, организаторы в аудиториях, учителя по проверке работ; 

обеспечить: 

- своевременное внесение данных в информационную систему сопровождения ВПР; 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) и 

объективность проведения ВПР на всех этапах: от момента получения КИМ до окончания 

выполнения работ; 

- своевременную, объективную проверку работ участников ВПР с привлечением 



учителей-предметников, преподающих соответствующие предметы; 

- учет результатов ВПР во внутренней системе оценки качества образования; 

- техническую подготовку к проведению ВПР; 

внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности в дни 

проведения ВПР. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации Уваровского района Е.А.Подъяблонскую. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             И.Г. Кабаргин  


