
 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2017 г. № 2482 

г. Майкоп 
 

 

О проведении Всероссийских  

проверочных работ в 2017 году 

 

В целях обеспечения организованной подготовки и участия Республики 

Адыгея в проведении всероссийских проверочных работ согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 

г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования», а также графику 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества 

образования на 2016-2017 годы, утвержденному распоряжением 

Рособрнадзора от 30 августа 2016 г. №2322-05 

 

приказываю:  

 

1. ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы 

образования» (Милосердина Л.А.) организовать проведения Всероссийских 

проверочных (далее – ВПР) работ в следующие сроки: 

18, 20 апреля – русский язык 4 класс; 

25 апреля – математика 4 класс; 

27 апреля – окружающий мир 4 класс; 

18 апреля – русский язык 5 класс; 

20 апреля – математика 5 класс; 

25 апреля – история 5 класс; 

27 апреля – биология 5 класс; 

19 апреля – география 11 (10) класс в зависимости от учебного плана 

образовательной организации, студенты образовательных организаций 

среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) (далее -  

обучающиеся СПО; 

25 апреля – физика 11 класс, студенты СПО; 

27 апреля – химия 11класс, cтуденты СПО; 



 

 

11 мая – биология 11 класс, студенты СПО;



3 

 

 

18 мая – история 11 класс, студенты СПО. 

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов), руководителям подведомственных 

образовательных организаций и образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования (колледжи, 

техникумы): 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с 

графиком.  

2.2. Провести разъяснительную работу с родителями обучающихся 

(студентов) о важности участия в ВПР, проводимых школой исключительно 

с целью использования результатов для оценки уровня подготовки 

школьников по итогам окончания основных этапов обучения, 

совершенствования преподавания учебных предметов в школах, развития 

региональных систем образования и развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. 

2.3. Провести информационно-разъяснительную работу с участниками 

и организаторами ВПР. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

Конову З.И., начальника отдела общего, дошкольного и коррекционного 

образования Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

 

 

 

 

Министр  А.А.Керашев 
 

 

 

 

___________________ Н.И. Кабанова 

 

___________________ Л.А. Милосердина 

 

 


