
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от » / f t  2017 г. № f  '/^

О проведении Всероссийских 
проверочных работ по русскому языку 
во 2 и 5-х классах

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.06. 2017 г. № 624 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 
« О проведении мониторинга качества образования», приказываю:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций (далее - 
ОО) для участия во Всероссийских проверочных работах по русскому 
языку во 2, 5 классах 12 и 26 октября 2017 г. согласно приложению 1.

2. ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» 
(Грунюшкина Л.А.) обеспечить технологическое сопровождение 
проведения ВПР.

3. Отделу государственного контроля качества образования 
Министерства образования Республики Мордовия:

3.1. довести данный приказ до органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
организаций, ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования»;

3.2. обеспечить организационное сопровождение ВПР в республике.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:
4.1 обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 
общего образования, расположенных на территории муниципалитета в 
соответствии с Порядком проведения ВПР 2017 года;

4.2. организовать независимый контроль в подведомственных 
учреждениях с учетом анализа результатов ВПР за 2016-2017 учебный год;

4.3 обеспечить включение в перечень организаций, подлежащих 
независимому контролю, организации, указанные в приложении 2.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:



5.1. Назначить школьных координаторов -  специалистов, 
ответственных за проведение ВПР в образовательной организации, и 
передать списки школьных координаторов муниципальным координаторам.

5.2. Обеспечить авторизацию на портале сопровождения ВПР 
(www.eduvpr.ru), получение логинов и паролей доступа в личные кабинеты 
образовательных организаций, заполнение анкеты участника ВПР, получение 
инструктивных материалов и проведение ВПР в соответствии с Порядком 
проведения ВПР.

5.3. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 
течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему 
предмету, заполнение форм сбора результатов и их загрузку в соответствии 
с планом-графиком проведения ВПР 2017.

6. • Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
Республики Мордовия от 08.09. 2017 г. №732.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Первый заместитель Министра

Эктова О. А. 
23 - 02-80

http://www.eduvpr.ru

