
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ  

 

19 марта 2018 год                                                                       № 108 

 
п. Нарышкино 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

 в 2018 году на территории Урицкого района 

 

В соответствии с приказами Департамента образования Орловской области «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году на территории 

Орловской области» № 354 от «15» марта 2018 года, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», на основании писем Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 января 2018 № 05-11 «Всероссийские 

проверочные работы-2018», от 21 февраля 2018 года № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в целях повышения качества 

образования в Урицком районе» п р и к а з ы в а ю: 

  1. Провести Всероссийские проверочные работы в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приложение 1 приказа 

Департамента образования Орловской области «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году на территории Орловской области» № 354 от «15» 

марта 2018 года) 

2. Принять к исполнению Порядок проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году на территории Орловской области согласно приказу 

Департамента образования Орловской области «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году на территории Орловской области» № 354 от «15» 

марта 2018 года. 

       3.      Назначить муниципальным координатором Всероссийских проверочных 

работ в 2018 году Трошкину Наталью Юрьевну, главного специалиста отдела 

образования. 



 

4. Отделу образования Урицкого района обеспечить организационно 

технологическое и информационно – методическое сопровождение Всероссийских 

проверочных работ на территории Урицкого района. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

-  создать условия для проведения ВПР, направленные на объективное получение 

результатов на всех этапах проведения проверочных работ; 

- провести анализ результатов ВПР и рассмотреть на методическом объединении 

по соответствующему предмету; 

- учитывать результаты выполнения ВПР в 4 классе для оценки уровня подготовки 

обучающихся по итогам окончания начального общего образования; 

- учитывать результаты выполнения ВПР в 5 классе в качестве промежуточной 

аттестации при наличии соответствующих локальных актов в образовательных 

организациях; 

- не использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 


