
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

 

15.03.2018г.                                                                             № 52 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов 

общеобразовательных организаций района в форме Всероссийских 

проверочных работ. 

 

 

 В соответствии с приказом  управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.03.2018г. №583 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 5 классов общеобразовательных 

организаций в форме Всероссийских проверочных работ» и в целях 

реализации  приказа  управления образования и науки Тамбовской области от 

23.01.2018 года  № 134  «Об организации мониторинга качества образования 

в 2018 году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 17 по 26 апреля 2018 года Всероссийские 

проверочные работы (далее — ВПР ) в 5-х классах общеобразовательных 

организаций района (приложение): 

- по учебному предмету «Русский язык» - 17 апреля; 

- по учебному предмету «Математика» - 19 апреля; 

- по учебному предмету «История» - 24 апреля; 

- по учебному предмету «Биология» - 26 апреля. 

2. МКУ «Информационно-методический центр системы 

образовательных учреждений района» (Ларина): 

организовать информационно-разъяснительную работу с 

общеобразовательными организациями, родительской общественностью 

о целях ВПР; 

оказать содействие в организации проведения ВПР; 

организовать общественное наблюдение за ходом проведения ВПР. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций района 

(Платицына, Савинкина): 

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. 

использовать полученные результаты ВПР при планировании 

мероприятий по внутренней системе оценки качества образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Информационно-методический центр системы 

образовательных учреждений района» Н. В. Ларину. 

 

 

 

. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             М. В. Нефедова 

  



Приложение  

к приказу отдела образования  

от  15.03.2018 № 52 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций для проведения ВПР 

в 5- х классах 

 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

код 
ОО 

Краткое наименование образовательной организации (ОО) 

Сосновский район 0373 МБОУ Сосновская СОШ №1 

 
0374 МБОУ Сосновская СОШ №2 

 
 


