
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

14.04.2017                                                                                                     № 106 
 
Об организации проведения мониторинга качества подготовки  

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций  

Инжавинского района в форме Всероссийской проверочной работы 

 

    В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году»,  в целях реализации  приказа управления 

образования и науки области от 20.02.2017 года № 399 «Об организации 

мониторинга качества образования в 2017 году», на основании приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 13.04.2017 года 

№1038 «Об организации проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийской проверочной работы  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18 по 27 апреля 2017 года Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) в 4-х классах общеобразовательных 

организаций района (приложение): 

- по учебному предмету «Русский язык» - 18 и 20 апреля; 

- по учебному предмету «Математика» - 25 апреля; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 27 апреля. 

 2.   Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

назначить  ответственное должностное лицо за организацию и проведение 

мониторинга, технического специалиста, организаторов в аудитории, 

специалистов, осуществляющих проверку работ, дежурных вне аудиторий  

для проведения ВПР; 

         3. Обеспечить своевременное внесение данных об образовательной 

организации в информационную систему проведения ВПР; 

         4. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и 

педагогическими работниками о целях ВПР; 

          5. Обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных 

материалов на всех этапах: от момента получения материалов  до окончания 

выполнения работ; 
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6. Обеспечить соблюдение порядка в аудиториях в ходе выполнения 

обучающимися работ; 

7. Обеспечить своевременную, объективную проверку работ участников 

ВПР с привлечением учителей-предметников, работающих в 5, 6-х классах; 

обеспечить учет результатов ВПР при планировании мероприятий по 

внутренней системе оценки качества образования; 

обеспечить техническую подготовку к проведению ВПР; 

внести необходимые изменения в организацию учебного процесса в дни 

проведения ВПР. 

               6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую ИМЦ Е.Г.Чернову. 

 

   

 Начальник  отдела образования                                                          Е.И.Пятых 



Приложение  

к приказу отдела образования  
                                                                              администрации Инжавинского района 

                                                                                                        от 14.04.2017 №106 

 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций  для проведения  ВПР   

 в 4-х классах 

 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

код ОО Краткое наименование образовательной организации (ОО) 

Инжавинский район 
0290 МБОУ «Инжавинская СОШ» 

0296 МБОУ «Красивская СОШ» 

 

 


