МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
г. Самара

19.10.2017

№ 346-од

О проведении Всероссийской проверочной работы по русскому языку
в 5 классах в образовательных организациях, расположенных на
территории городского округа Самара в 2017 году
На основании распоряжения

министерства образования и науки

Самарской области от 09.10.2017 № 676-р «О проведении Всероссийских
проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах в образовательных
организациях, расположенных на территории Самарской области в 2017
году», в целях организации Всероссийской проверочной работы по
русскому

языку

в

5

классах

в

образовательных

организациях,

расположенных на территории городского округа Самара в 2017 году
(далее – ВПР), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории городского округа Самара ВПР по
русскому языку в 5 классах.
2. Утвердить график проведения ВПР на территории городского
округа Самара:
26 октября 2017 года в 5 классах – контрольная работа по
русскому языку с комплексом заданий, включающим списывание
текста с пропущенными буквами и знаками препинания.

3. Определить время начала ВПР: 2 или 3 урок по расписанию
образовательной организации. Продолжительность выполнения работ 45
минут.
4. Утвердить прилагаемые:
организационно-технологическую

схему

проведения

ВПР

по

русскому языку в 5-х классах, обеспечивающую наблюдение и контроль
объективности

проведения

ВПР

независимыми

наблюдателями

и

Всероссийских

(Приложение 1);
инструкцию

по

организации

проведению

проверочных работ для общеобразовательных учреждений (Приложение
2).
5. Организационно-методическое сопровождение проведения ВПР в
2017 году возложить на отдел реализации общеобразовательных программ
Самарского управления министерства образования и науки Самарской
области (Классен).
6. Руководителям ОО:
обеспечить участие образовательных организаций в проведении ВПР
в 5 классах по русскому языку;
обеспечить

организационно-технологическое

сопровождение

проведения ВПР в 5 классах по русскому языку;
направить независимого наблюдателя для проведения ВПР в ОО
в соответствии с приложением 1;
обеспечить контроль объективности проведения ВПР.
7. Независимым наблюдателям, утвержденным для работы в
образовательных организациях,

в соответствии

с организационно–

технологической схемой проведения ВПР 26 октября 2017 года по
русскому языку в 5 классах заполнить лист наблюдения за проведением
ВПР (Приложение 3) и отправить его (сканированный вид) в Самарское
управление министерства образования и науки Самарской области
(sumoin@samara.comstar.ru) до 27.10.2017.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника

отдела

реализации

общеобразовательных

программ

Самарского управления министерства образования и науки Самарской
области М.Н. Классен.
Приложение 1: на 14 л.
Приложение 2: на 5 л.
Приложение 3: на 1 л.
И.о. руководителя

Деникаева 3401707

В.Е.Трунин

