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        ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

с. Александровка 
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Об участии в исследованиях качества 
образования в апреле-мае 2017 года 

 

 

        В целях обеспечения мониторинга качества образования в 
общеобразовательных организациях Оренбургской области, руководствуясь 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
января 2017 года №69«О проведении мониторинга  качества 
образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные 
работы», приказа МО Оренбургской области от 15.03.2017г. №01-21/496 «Об 
участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года», 
приказа муниципального казенного учреждения  «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» № 42 от 
20.03.2017 г  «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-
мае 2017 года» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить из графика проведения контрольных срезов знаний 
обучающихся  в 2016-2017 учебном году пробную комплексную работу для 4 
классов (6, 11.04.2017), комплексную работу для 4 классов (18, 24.05.2017). 

2. Назначить школьными  координаторами для организации 
проведения Всероссийских проверочных работ в 11 классах  Немытикову 
Оксану Васильевну – заместителя директора по учебной работе, в 4 классах 
Киселеву Елену Викторовну – заместителя директора по учебной работе 

3. Принять участие в  муниципальном родительском собрании для 
родителей 4,11 классов 23 марта 2017года с участием представителя 
министерства образования. 
4. Заместителю директора по учебной работе Киселевой Елене 
Викторовне внести соответствующие изменения в локальные акты о формах, 
порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации в 
4-х классах. 
5. Назначить технического специалиста для организации 



проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), проводимых в 
апреле - мае 2017 года заместителя директора по информационным 
технологиям Матвийчук Георгия Владимировича. 
6. Школьным  координаторам по организации проведения 
Всероссийских проверочных работ: 

6.1. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, 
родителями о целях и задачах ВПР, формате их проведения; 

6.2. Обеспечить	объективность	проведения	ВПР;	
6.3. Провести ВПР в соответствии с требованиями с внесением в 

классные журналы только положительных отметок по желанию 
обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей директора по учебной работе Немытикову Оксану Васильевну 
(11 класс) и Киселеву Елену Викторовну (4 класс). 
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