
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

о

от 19.03.2018 № 75 

  

ул. Ленина, 62, 

г.Красноармейск, 

       Тел:     (845-50) 2-17-33 

            Факс:     (845-50) 2-17-33 
 

 

ПРИКАЗ   

 

Об организации участия во 

Всероссийских проверочных работах  

общеобразовательных организаций 

Красноармейского района 

 
    В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября  2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования», приказом министерства образования 

Саратовской области от 19.03.2018 года №555 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Саратовской области в  

2018 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района во всероссийских 

проверочных работах согласно графику проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Саратовской 

области в 2018 году. 

2. Назначить Сметанину Любовь Геннадьевну, директора МБУ «КМУ 

системы образования» муниципальным координатором проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района. 

3. Утвердить состав школьных координаторов всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Красноармейского района (Приложение №1). 

4. Сформировать состав общественных наблюдателей для осуществления 

наблюдения за процедурой проведения всероссийских проверочных 



работ в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района в 2018 году. 

5. Обеспечить координацию  подготовки и проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Красноармейского муниципального района в 2018 году. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. организовать участие в проведении всероссийских  проверочных  

работ  в общеобразовательных организациях Красноармейского 

муниципального района в 2018 году; 

6.2. обеспечить: 

6.2.1. условия для проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального 

района в 2018 году; 

6.2.2. обеспечить исполнение мероприятий согласно дорожной карте по 

организации и проведению всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, утвержденной  приказом 

министерства образования Саратовской области от 19.03.2018 года №555; 

6.2.3. заполнение  шаблонов статистических отчетов по результатам 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Красноармейского района в 2018 году  (Приложение № 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Сметанину Л.Г., директора МБУ «КМЦ системы образования» 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 19.03.2018 г. № 75 

 

 

Шаблон статистического отчёта по результатам проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Саратовской области в 2018 году 

 

Код ОО 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предмет Класс 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам ВПР 

Из них имеют годовую отметку 

(количество обучающихся) 

«2» «3» «4» «5» 

        отметку «2»           

отметку «3»           

отметку «4»           

отметку «5»           

 

*(количество таблиц соответствует количеству классов и количеству учебных предметов, по которым обучающиеся 

принимали участие в ВПР) 
 


