Чувашская Республика
Управление образования
администрации
города Чебоксары

Чаваш Республикинчи
Шупашкар хула
администрацийен
веренту управленийе

ПРИКАЗ
^ 7 0з.сР0/7т / ^

О проведении всероссийских
проверочных работ в 2017 году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 января 2017 г. №69 «О проведении качества
образования», на основании приказа Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики от 16 января 2017 г. №2152 «О
проведении всероссийских проверочных работ в 2017 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в
общеобразовательных организациях города Чебоксары по учебным
предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в 2017 году в установленные сроки согласно
приложению.
2.
Назначить муниципальным координатором мониторинга качества
подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ
Богатыреву Ольгу Леонидовну, старшего методиста АУ «Центр мониторинга
и развития образования» города Чебоксары.
2.1. Обеспечить
участие
обучающихся
4
классов
общеобразовательных организаций в ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру;
2.2. Организовать участие обучающихся 5 классов в ВПР по русскому
языку, математике, истории, биологии; обучающихся 10 классов в ВПР по
географии; обучающихся 11 классов в ВПР по географии, физике, химии,
биологии, истории, не планирующих сдавать единый государственный
экзамен по соответствующим предметам.
3.
Руководителям общеобразовательных организаций города
Чебоксары:
3.1. Назначить ответственных лиц за проведение ВПР на уровне
общеобразовательных организаций;

3.2. Организовать работу по подготовке и проведению мониторинга
качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных
работ в 2017 году;
3.3. Назначить школьного координатора, организаторов в аудитории,
технического специалиста и экспертов для проверки работ;
3.4. Проведение инструктажа для всех категорий лиц, привлекаемых
к проведению ВПР;
3.5. Проведение
информационно-разъяснительной
работы
по
проведению ВПР с родителями (законными представителями) обучающихся;
3.6. Соблюдение порядка проведения ВПР, размещенном на
информационном портале ВПР (https://vpr.statgrad.org/);
3.7. Своевременное информирование участников ВПР о результатах
ВПР.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Д.А. Захаров

Приложение
к приказу управления образования
администрации города Чебоксары
№ 173 от 37. 03. 2017 года

График проведения всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым
на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования в 2016-2017 учебном году
Обучающиеся
4 классы

5 классы

10 классы*

Дата

Учебный предмет
Русский язык

18, 20 апреля

Математика

25 апреля

Окружающий мир

27 апреля

Русский язык

18 апреля

Математика

20 апреля

История

25 апреля

Биология

27 апреля

География

19 апреля

Физика

25 апреля

Химия

27 апреля

История

11 мая

Биология

18 мая

11 классы*

11 классы

^Каждая образовательная организация может выбрать проведение ВНР в
10 классе либо в 11 классе в зависимости от учебного плана образовательной
организации

