
 

 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

П Р И К А З 

  13.11.2017 г.                                                                                                             № 212 

г.Заринск 

 

О проведении в образовательных учреждениях Заринского  района  

Всероссийских проверочных работ в 2018  году 

 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 

№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 08.11.2017 № 21-05/05/1114 «О проведении 

мониторинга качества образования», с целью организованного участия образовательных  

учреждений Заринского района  во Всероссийских проверочных работах в 2018 году 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных  учреждений: 

 1.1. Организовать широкую информационно-разъяснительную работу с 

педагогами, родителями (законными представителями) о целях и порядке проведения 

ВПР, включить тему ВПР в повестку родительских собраний. 

 1.2. Провести анализ ВПР за 2017 год, выявить слабые стороны, запланировать 

мероприятия по их устранению, провести педсовет по рассмотрению результатов ВПР за 

2017 год по всем классам и предметам. 

 1.3. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению ВПР в 2018 году с 

целью повышения качества образования и разместить его на официальных сайтах ОУ в 

подразделе «ВПР» раздела «Оценка качества образования» до 1 декабря 2017 года. 

 1.4. Разместить нормативные документы по ВПР на информационном стенде ОУ 

 до 1 декабря 2017 года. 

 1.5. Включить даты проведения ВПР согласно прилагаемому графику, 

утвержденному приказом Минобрнауки России, в календарно-тематические планы. 

 1.6. Обеспечить участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах в 

2018 году: 

 4-е классы  - по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 5-е классы  - по русскому языку, математике, истории, биологии; 

 6-е классы  - по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию; 

 11-е  классы - по иностранному языку, географии, физике, химии, истории, биологии.

 1.7. Обеспечить максимальную объективность результатов ВПР. 

 1.8. Осуществлять систематический  контроль за заполнением электронных форм 

на сайте vpr.statgrad.org  согласно графику сбора результатов выполнения ВПР по 

учебным предметам. 



 1.9. На следующий день после участия в ВПР направлять  Иващенко Е.В. 

информацию о результатах участия (дата, класс, предмет, количество обучающихся)  по 

электронному адресу: eviva14@mail.ru  либо по телефонам 55 6 46, 8 923164 7865  

 2.  Контроль  за исполнением   настоящего приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию и делам молодежи Е.В.Иващенко 

 

   Заместитель главы 

  Администрации Заринского района, 

  председатель комитета    по образованию 

  и делам молодежи                                                                                         Г.А.Беспалова 

mailto:eviva14@mail.ru

