
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З 

 
 

от 17 марта   2017 г.                                                                                               № 78 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О выполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 9 марта 2017 года № 190 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ на территории Республики Коми  в 2017 году» 

 
  В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования», приказом  
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 10.10. 2016  № 
816 «Об участии Республики Коми во всероссийских мониторинговых исследованиях 
качества образования в 2016-2017 учебном году», Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 9 марта 2017 года № 190 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ на территории Республики Коми  в 2017 году» и  в 
целях анализа текущего состояния системы общего образования в Республике Коми, на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» 
 ПРИКАЗЫВАЮ:      
1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить участие во Всероссийских проверочных работах (далее-ВПР) в 2017 
году обучающихся подведомственных образовательных организаций: 

1.1.1. 4 классов: 
- по учебному предмету «Русский язык»- 18 и 20 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Математика»- 25 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Окружающий мир»- 27 апреля 2017 года; 
1.1.2. 5 классов: 
- по учебному предмету «Русский язык»- 18 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Математика»- 20 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «История»- 25 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Биология»- 27 апреля 2017 года; 
1.1.3. 10 или 11 классов по учебному предмету «География»-19 апреля 2017 года; 
1.1.4. 11 классов: 
- по учебному предмету «Физика»- 25 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Химия»- 27 апреля 2017 года; 
- по учебному предмету «Биология»- 11 мая 2017 года; 
-по учебному предмету «История»- 18 мая  2017 года. 

1.2. Назначить приказом  координатора ВПР в образовательной организации и в срок 
до 31 марта 2017 года скачать и заполнить форму «Анкета участника ВПР 2017» в 
системе «Статград» 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 
проведение ВПР на территории муниципального района главного специалиста 
Н.Б.Вшивкову. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Н.Б. 
Вшивкову. 

 
                
                         И.о.начальника                                                  М.В.Петрушкина 
 
исп. Н.Б. Вшивкова 


