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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
18.09.2017

г. Георгиевск

О проведении мониторинга качества образования
городском округе в I полугодии 2017/18 учебного года

№ 1210

в Георгиевском

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга
качества образования» (в редакции приказов от 30 июня 2017 года № 624, от 05
сентября 2017 года № 873), письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 12 сентября 2017 года № 05-419 «О проведении
Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», с
целью формирования единства образовательного пространства и поддержки
реализации Федерального государственного образовательного стандарта, на
основе единых проверочных материалов и единых критериев оценивания
учебных достижений по русскому языку

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить
муниципальным
координатором
проведения
Всероссийских проверочных работ в 2017/18 учебном году Михайлову Н.В.,
ведущего специалиста управления образования и молодежной политики
администрации Георгиевского городского округа.
2.
Провести в первом полугодии 2017/18 учебного года
общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа
Всероссийские проверочные работы по русскому языку:
- во 2 классах - 12 октября 2017 года;
- в 5 классах - 26 октября 2017 года.

3.
Утвердить
состав муниципальной комиссии
Всероссийских проверочных работ по русскому языку:
- во 2 классах - приложение 1;
- в 5-х классах приложение 2;
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4.
Ведущему специалисту управления образования и молодёжной
политики администрации Георгиевского городского округа Михайловой Н.В.:
4.1. Довести до сведения руководителей
общеобразовательных
организаций Г еоргиевского городского округа приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О
проведении мониторинга качества образования» (в редакции приказов от 30
июня 2017 года № 624, от 05 сентября 2017 года № 873), письмо Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 12 сентября 2017 года № 05419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале
учебного года».
4.2. Организовать и провести в октябре Всероссийские проверочные
работы по русскому языку во 2 и 5 классах в общеобразовательных
организаций округа в соответствии с порядком и план -графиком проведения
Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года
(приложение 3).
4.3.Обеспечить контроль своевременного заполнения электронных форм
и загрузки на информационный портал проведения ВПР.
5.
Членам муниципальной комиссии по проверке Всероссийских
проверочных работ по русскому языку обеспечить объективную проверку
работ участников ВПР по русскому языку в соответствии с критериями.
6.Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Ознакомить педагогических работников, обучающихся и их
родителей (законных представителей) с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении
мониторинга качества образования» (в редакции приказов от 30 июня 2017 года
№ 624, от 05 сентября 2017 года № 873), письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 12 сентября 2017 года № 05-419 «О
проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале
учебного года».
6.2.Назначить школьных координаторов проведения Всероссийских
проверочных работ в 2017/18 учебном году.
6.3.Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ по
русскому языку во 2 и 5 классах в общеобразовательных организациях округа в
соответствии с порядком и план -графиком проведения Всероссийских
проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года.
6.4. Организовать общественное наблюдение при проведении ВПР по
русскому языку, исключив конфликт интересов.
6.5. Обеспечить заполнение электронных форм, размещенных в личном
кабинете на информационном портале ВПР,
об общеобразовательной
организации, участниках ВПР, сбора результатов ВПР и их своевременную
загрузку.
6.6. Усилить
контроль:
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за
обеспечением
качественной
подготовки
обучающихся по русскому языку во 2 и 5 классах;
- за соблюдением порядка проведения ВПР.
6.7. Обеспечить явку членов муниципальных комиссии по проверке
Всероссийских проверочных работ по русскому языку:
- 12 октября 2017 года (2 класс) в МОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ №13
ст.Незлобной в 13-00 ч.;
- 26 октября 2017 года (5 класс) в МБОУ СОШ №29 и МБОУ СОШ №20
ст. Подгорной в 13.00.
6.8. Представить в управление образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа:
- приказ о проведении мониторинга качества образования в I полугодии
2017/18 учебного года в срок до 01 октября 2017 года;
- аналитическую справку о результатах проведения всероссийских
проверочных работ в срок не позднее 2-х дней после написания работ.

7.
Руководителям МОУ СОШ № 3 (Нурбекьян Е.С.), МБОУ СОШ
№13 ст. Незлобной (Тимошенко М.В.), МБОУ СОШ №20 ст. Подгорной
(Поротова Н.В.), МБОУ СОШ № 29 (Щербина И.П.):
7.1.
Подготовить аудитории для работы муниципальной комиссии по
проверке Всероссийских проверочных работ по русскому языку.
7.2.Обеспечить компьютерной техникой в необходимом количестве для
заполнения электронных форм.
8. Контроль за исполнением
настоящего
приказа
возложить на
Ловенецкую И.В., начальника отдела общего и дошкольного образования
управления образования и молодёжной политики Георгиевского городского
округа.
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