
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 ПРИКАЗ 
         
          14.11.2017                                          № 423 

 с. Поспелиха 
 

 

 О проведении Всероссийских 
проверочных работ и национальных 

исследований качества образования в 
2018 году 

 

 
На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 

края от 08.11.2017 № 1114 «О проведении мониторинга качества образования»,  
в соответствии с Приказом Минобрнауки России  от 20.10.2017 № 1025  «О 
проведении мониторинга качества образования», п р и к а з ы в а ю :  

1. Главному специалисту комитета по образованию Н.Е.Бесединой 
обеспечить организационное сопровождение проведения Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) и национальных исследований качества образования в 
2018 году  в соответствии с графиком (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
- провести в общеобразовательных организациях мероприятия по 

информированию участников образовательного процесса о планируемых 
оценочных процедурах: на сайте общеобразовательных организаций поместить 
указанный приказ в разделе ВПР/мониторинг качества образования; включить 
вопрос в повестку родительских собраний; поместить информацию на общих 
информационных стендах школы или стенде, посвященном оценочным 
процедурам; 

- организовать в образовательных организациях проведение ВПР и 
национальных исследований качества образования в 2018 году в соответствии с 
графиком (Приложение);  

-  включить даты проведения ВПР в календарно-тематические планы; 
- организовать работу по проведению анализа результатов ВПР за 2017 год, 

выявлению слабых зон, планированию дальнейшей работы по их устранению; 
проведению педагогических советов по рассмотрению результатов ВПР за 2017 
год; разработке и принятию плана работы общеобразовательной организации по 
подготовке  проведению ВПР в 2018 году с целью повышения качества 
образования; 

-  назначить ответственных лиц за координацию работы по проведению ВПР 
и национальных исследований качества образования в 2018 году в 
подведомственных образовательных организациях; 

-   обеспечить объективность результатов проверочных работ. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию Н.Е.Беседину. 
 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю.Крысина 



 
 

 

 
Приложение к приказу  

от  14.11.2017  № 423 
 

График проведения ВПР и национальных исследований 
 качества образования  

в 2018 году  
                 

Класс Предмет Дата Форма проведения 
4 «русский язык» 17 и 19 апреля 2018 г. проверочные работы 
4 «математика» 24 апреля 2018 г. проверочные работы 
4 «окружающий мир» 26 апреля 2018 г. проверочные работы 
5 «русский язык» 17 апреля 2018 г. проверочные работы 
5 «математика» 19 апреля 2018 г. проверочные работы 
5 «история» 24 апреля 2018 г. проверочные работы 
5 «биология» 26 апреля 2018 г. проверочные работы 
6 «математика» 18 апреля 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
6 «биология» 20 апреля 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
6 «русский язык» 25 апреля 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
6 «география» 27 апреля 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
6 «обществознание» 11 мая 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
6 «история» 15 мая 2018 г. проверочные работы  в 

режиме апробации 
11 «иностранный язык» 20 марта 2018 г. проверочные работы 
11 «история» 21 марта 2018 г. проверочные работы 
11 «география» 3 апреля 2018 г. проверочные работы 
11 «химия» 5 апреля 2018 г. проверочные работы 
11 «физика» 10 апреля 2018 г. проверочные работы 
11 «биология» 12 апреля 2018 г. проверочные работы 
6 «литература» 10 апреля 2018 г.  
6 «мировая 

художественная 
культура» 

10 апреля 2018 г.  

7 «география» 16 октября 2018 г.  
8 «литература» 12 апреля 2018 г.  
8 «мировая 

художественная 
культура» 

12 апреля 2018 г.  

10 «география» 18 октября 2018 г.  
9 «русский язык» с 14 по 16 февраля 2018 г. итоговое 

собеседование 

 


