
Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«22» января 2018 г.            № 5-о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году. 

         
Во исполнение приказа министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 11.12.2017 г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году», в целях оценки уровня сформированности 

предметных результатов, руководствуясь Положением об управлении 

образования и молодёжной политики МО – Кораблинский муниципальный 

район, утвержденным решением Кораблинского районного Совета депутатов 

от 24.10.2014 г.№36, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-х, 5-х, 

6-х и 11-х классах (10-х классах по учебному предмету «География» в 

зависимости от учебного плана образовательной организации) 

общеобразовательных организаций Кораблинского района в 

следующие сроки: 

4 класс: 

17 и 19 апреля 2018 года – русский язык; 

24 апреля 2018 года – математика; 

26 апреля 2018 года – окружающий мир. 

5 класс: 

17 апреля 2018 года – русский язык; 

19 апреля 2018 ода – математика; 

24 апреля 2018 года – история; 

26 апреля 2018 года – биология. 

6 класс: 

18 апреля 2018 года- математика; 

20 апреля 2018 года – биология; 

25 апреля 2018 года – русский язык; 

27 апреля 2018 года – география; 

11 мая 2018 года – обществознание; 

15 мая 2018 года – история; 

11(10) класс: 

3 апреля 2018 года – география; 

11 класс: 

20 марта 2018 года – иностранный язык; 



21 марта 2018 года – история; 

5 апреля 2018 года – химия; 

10 апреля 2018 года – физика; 

12 апреля 2018 – биология. 

2. Назначить муниципальным координатором заведующего 

методическим центром УО и МП Карпунину Е.А. 

3. Заведующему методическим центром УО и МП (Е.А. Карпунина): 

 -довести настоящий приказ до директоров общеобразовательных 

учреждений; 

- обеспечить информационное сопровождение мониторинга; 

- предоставить обобщенные сведения по итогам проведения ВПР в 

министерство образования Рязанской области в установленные сроки. 

4. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений: 

- рассмотреть вопрос о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в форме проверочных работ 

(всероссийских или региональных) или по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным образовательной организацией, с внесением 

изменений в соответствующие локальные акты общеобразовательной 

организации 

- назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в общеобразовательной организации; 

- сформировать комиссии на уровне общеобразовательной организации 

для проверки ВПР; 

- проводить ВПР не ранее 2-ого урока; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения работ, сохраняя 

режим работы общеобразовательной организации (перемены и режим 

питания); 

- обеспечить объективность проведения и проверки ВПР; 

-предусмотреть участие общественных наблюдателей при проведении 

ВПР; 

- организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности 

при подготовке и проведении ВПР; 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР не позднее 24: 00 по 

московскому времени следующего дня после проведения ВПР. 

- использовать результаты ВПР для корректировки рабочих программ 

учебных предметов.   

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника УО и МП                                                                В.Ю. Панина 

 

С приказом ознакомлена                                                              Е.А. Карпунина 
 


