
Управление образования администрации  

 Балашовского муниципального района 
 

П Р И К А З  

 

27.09.2017 г.                                                                             № 465  

   

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку для обучающихся 

2, 5 классов общеобразовательных учреждений 

Балашовского района 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12 сентября 2017 года  

№ 5-419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в 

начале учебного года» 

  

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Принять  участие в проведении Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку для обучающихся 2, 5 классов общеобразовательных 

учреждений Балашовского муниципального района в следующие сроки: 

1.1. во 2 классах − 12 октября 2017 года; 

1.2. в 5 классах − 26 октября 2017 года.  

2. Назначить Саврасову Н.В., заместителя начальника управления 

образования, муниципальным координатором по проведению Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов 

общеобразовательных учреждений Балашовского муниципального района. 

3.Направить представителей управления образования, для осуществления 

контроля за соблюдением порядка проведения Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов (приложение № 1). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.Назначить лиц, ответственных за проведение Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов и  

ведение информационных баз данных. 

 4.2. Создать  условия  и обеспечить  соблюдение процедуры проведения 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 

2, 5 классов в соответствии с Порядком проведения Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов 

образовательных организаций Саратовской области. 



  

4.3.Организовать своевременное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение 

Всероссийских проверочных работ, с информацией о сроках и месте их 

проведения. 

4.4.Провести работу по созданию благоприятного микроклимата среди 

участников образовательного процесса в период подготовки и проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

4.5.Организовать работу по проверке Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов в соответствии  с Порядком.  

4.6. Направить список кандидатур общественных наблюдателей  для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов в срок до 

3 октября 2017 года (приложение 2); 

4.7.  Предоставить индивидуальные результаты обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений до 10 ноября 2017года (приложение № 3); 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального  района                 В.В. Шатковская 


