
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ № 48/1  от 14.03.2017 г. 
 

О проведении мониторинга качества образования 

в 4, 5, 10 и 11 классах общеобразовательных организаций  

МО «Правдинский городской округ» в 2017 году 

 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденного 

распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 года № 2322-05, решения 

Коллегии Министерства образования Калининградской области от 22 

декабря 2016 года № 3, письма Министерства образования Калининградской 

области от 10 февраля 2017 года № 1276 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в  4, 5, 10 и 11 классах во 

всех общеобразовательных организаций в соответствии со следующим 

графиком: 

- 18 апреля 2017 года: 4 класс – русский язык;  5 класс – русский язык; 

- 19 апреля 2017 года: 10 и 11 классы – география; 

- 20 апреля 2017 года: 4 класс – русский язык;  5 класс – математика; 

- 25 апреля 2017 года: 4 класс – математика; 5 класс – история; 11 

класс – физика; 

- 27 апреля 2017 года: 4 класс – окружающий мир; 5 класс – биология; 

11 класс – химия; 

- 11 мая 2017 года: 11 класс – биология; 

- 18 мая 2017 года: 11 класс – история.   

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.  Назначить ответственных во всех общеобразовательных учреждениях 

за проведение ВПР. 

2.2. Информировать обучающихся 4, 5, 10 и 11 классов – участников ВПР, 

их родителей (законных представителей) о сроках и условиях проведения 

ВПР; 

3. После получения результатов предоставить анализ в управление 

образования, учесть результаты при формировании учебных планов и 

программ на следующий учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

по вопросам общего образования Белкову С.Н. 

 

 

Начальник управления  

образования и воспитания молодежи                                           С.А. Заварина 
 


