
 
           Муниципальное учреждение 

отдел образования                                                        

администрации  

МО Сакмарский  район 

ПРИКАЗ 

20.03.18  №   95 

           с. Сакмара 

  Об участии в исследованиях 

       качества образования 

      в апреле-мае 2018 года 

                     

               В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Сакмарского района, руководствуясь приказом министерства образования и 

науки РФ от 20.10.17 № 1025  «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Рособрнадзора от 21.02.18 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 

году, приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.17 № 01-21/2151  

«Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 14.03.18 № 01-21/483  «Об участии в 

исследованиях качества образования в апреле-мае 2018 года» 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в общеобразовательных организациях Сакмарского района 

Всероссийские проверочные работы в 4,5,6 11-х классах согласно заявкам по графику, 

утверждённому приказом министерства образования Оренбургской области от 14.03.18 № 

01-21/483.   

2. Назначить муниципальным координатором ВПР-2018 Икрянникову И.Ю., главного 

специалиста РОО. Муниципальному координатору ВПР И.Ю.Икрянниковой: 

   2.1. направить для проверки в ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 

сканированные работы обучающихся школ с признаками необъективности, срок – в день 

проведения; 

   2.2. организовать выборочную перепроверку 10% работ и анализ их объективности. 

           3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

           3.1. утвердить регламент проведения ВПР; 

           3.2.  обеспечить объективность проведения ВПР с привлечением общественных 

наблюдателей из числа родительской общественности и общественных организаций; 

           3.3. организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в режиме офлайн 

с использованием имеющегося оборудования); 

3.4. провести ВПР в соответствии с требованиями с внесением в классные журналы 

только положительных отметок по желанию обучающихся.  

3.5. провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о 

целях и задачах ВПР, формате их проведения. 

4. Руководителям Краснокоммунарской (Т.Н.Желябиной) и Беловской 

(Н.А.Петруниной) СОШ обеспечить сканирование работ обучающихся и представление 

копий в РОО для направления на проверку в ГАПОУ «Педагогический колледж» г. 

Бугуруслана, срок – в день проведения. 

          5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                      Заведующий РОО                        В.В.Зайцева 

 

    
Разослано: в дело – 1экз., специалистам  –  1 экз.; ОО-17 экз.                                                                                      


