
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

З р щ щ я № Y6SZ 
г. /Орёл 

О проведении апробации Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку во 2 и 5 классах в 2017 году 

на территории Орловской области 

В соответствии с 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 12 сентября 2017 № 05-419 
«О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале 
учебного года», в целях развития единого образовательного пространства в 
Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы 
оценки качества образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести Всероссийские проверочные работы по русскому языку во 
2 и 5 классах (далее - ВПР) в образовательных организациях Орловской 
области в сроки, установленные Министерством образования и науки 
Российской Федерации: 

2 классы - 12 октября 2017 года; 
5 классы - 26 октября 2017 года. 
2. Утвердить: 
2.1. Порядок проведения ВПР в 2017 году на территории Орловской 

области согласно приложению 1; 
2.2. Состав муниципальных координаторов ВПР на 2017-2018 учебный 

год согласно приложению 2. 
3. Назначить региональным координатором ВПР Карлову Ольгу 

Анатольевну, главного специалиста отдела независимой оценки качества 
образования бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования». 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области организовать мониторинг процедуры проведения ВПР в 
образовательных организациях, в которых выявлены признаки 



необъективности получения результатов ВПР в апреле-мае 2017 года 
согласно приложению 3. 

5. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить: 

5.1. Организационно-технологическое и информационно-методическое 
сопровождение ВПР на территории Орловской области; 

5.2. Подготовку общественных наблюдателей. 
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, провести мониторинг 
процедуры проведения ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах в 
подведомственных образовательных организациях. 

7. Руководителям образовательных организаций, участвующих в ВПР, 
создать условия для проведения ВПР, направленные на объективное 
получение результатов на всех этапах проведения проверочных работ по 
русскому языку во 2 и 5 классах. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 


