
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

09 октября 2017 года                                                                             №  214 

 

Об организации участия в проведении  

Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году 

 

  В соответствие с приказом Департамента образования и науки Костромской 

области от 11 сентября 2017 г № 2106«Об утверждении плана мероприятий 

по оценке качества образования в образовательных организациях 

Костромской области на 2017-2018 учебный год», в целях развития и 

совершенствования муниципальной системы оценки качества образования в 

образовательных организациях Буйского  муниципального района  

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Общеобразовательным организациям Буйского муниципального района 

принять участие в проведении   Всероссийских проверочных работ согласно 

графика (Приложение1). 
1.1. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие данной 

категории обучающихся в ВПР (Приложение 1). 

1.2. Руководителям образовательных организаций назначить ответственного 

в образовательной организации за проведение ВПР согласно плану-графику в 

личном кабинете на портале ВПР системы Статград.    

2.  Назначить муниципальным координатором по проведению Всероссийских 

проверочных работ Петрову Е. П. инспектора Управления образованием 

Буйского муниципального района.  

 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

Начальник Управления образованием                                  Т. Н. Яурова 



Приложение 1 

к Приказу Управления образованием  

от 09 октября 2017года  №214 

 

План участия образовательных организаций Буйского муниципального района 

в Всероссийских проверочных работах на 2017-2018 учебный год 

 
№ Оценочное мероприятие Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

1 Оценка качества подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

1.1 Всероссийская проверочная 

работа в 2-х классах по 

русскому языку 

12 октября 2017 г. Муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

Проверочная работа Итоги диагностики для каждой ОО. 

1.2. Всероссийская проверочная 

работа в 4-х классах по трем 

предметам: 

 русский язык 

 математика 

 окружающий мир 

 

 

 

2018 г. 

17,19 апреля  

24 апреля  

26 апреля  

Муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

Проверочная работа Итоги диагностики для каждой ОО. 

1.3. Всероссийская проверочная 

работа в 5-х классах по 

четырем предметам: 

 русский язык 

 

 русский язык 

 математика 

 история 

 биология 

 

 

 

 

26 октября 2017 г. 

2018 г. 

17 апреля  

19 апреля  

24 апреля 

26 апреля 

Муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

Проверочная работа Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

1.4. Всероссийская проверочная 

работа в 6-х классах по 

четырем предметам: 

 математика 

 
 

 

2018 г. 

Муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

Проверочная работа Итоги диагностики для каждой ОО. 

 



№ Оценочное мероприятие Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

 биология  

 русский язык 

 география 

 обществознание 

 история 

18 апреля  

20 апреля  

25 апреля 

27 апреля 

11 мая 

15 мая 

1.5. Всероссийская проверочная 

работа  

в 11-х классах по шести 

предметам:  

 иностранному языку 

 история  

 география  

 химия 

 физика 

 биология. 

 
 

 

2018 г. 

20 марта 

 

22 марта  

3 апреля 

5 апреля  

10 апреля 

12 апреля  

Муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

Проверочная работа Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

 

 


