ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
14.04.2017

с. Пичаево

№ 101

Об организации проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
11 классов общеобразовательных организаций Пичаевского района в форме
Всероссийской проверочной работы
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 13.04.2017 №1040 «Об организации проведения мониторинга
качества подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных
организаций в форме Всероссийской проверочной работы»,
приказа
управления образования и науки области от 20.02.2017 года №399 «Об
организации мониторинга качества образования в 2017 году» приказываю:
1.Провести в период с 19 апреля по 18 мая 2017 года Всероссийские
проверочные работы (далее - ВПР) в 11-х классах общеобразовательных
организаций района:
- по учебному предмету «География» - 19 апреля;
- по учебному предмету «Физика» - 25 апреля;
- по учебному предмету «Химия» - 27 апреля;
- по учебному предмету «Биология» - 11 мая;
- по учебному предмету «История» - 18 мая.
2.Ведущему специалисту отдела образования М.В.Нистратовой:
2.1.оказать
содействие
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Пичаевская
средняя
общеобразовательная школа» в организации проведения ВПР;
2.2.обеспечить организацию общественного наблюдения за ходом
проведения ВПР.
3.И.о.директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Пичаевская
средняя
общеобразовательная
школа»
С.Н.Филиной:
3.1.назначить специалистов (ответственное должностное лицо за
организацию и проведение мониторинга, технический специалист,
организаторы в аудитории, специалисты, осуществляющие проверку работ,
дежурные вне аудиторий) для проведения ВПР;
3.2.обеспечить:
- техническую подготовку к проведению мониторинга;
- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех
этапах: от момента получения материалов до окончания выполнения работ;
- соблюдение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися
работ;
- своевременное внесение данных об общеобразовательной
организации в информационную систему проведения ВПР;

- проведение ВПР в соответствии с установленными требованиями;
- своевременную, объективную проверку работ участников ВПР с
привлечением учителей-предметников, не преподающих соответствующие
предметы в 11 классах;
- учет результатов ВПР при планировании мероприятий по внутренней
системе оценки качества образования;
3.3.организовать
информационно-разъяснительную
работу
с
обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и
педагогическими работниками о целях ВПР;
3.4.внести необходимые изменения в организацию учебного процесса в
дни проведения ВПР.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ведущего
специалиста отдела образования М.В.Нистратову.

Начальник отдела образования Т.Н.Свищева

