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Фтдел образования администрации €тепновского муниципального

района €тавропольского края

18 сентября2017 г.

|1риказ

о. €тепное !{у264

Ф шроведеъ{ии впР в общеобр€шовательнь1х у{реждениях €тепновского му_

ниципального рйонав первом полугодии 201л7 -201 8 уиебного года

Б соответствии с письмом Федеральной олу;кбь: по надзору в сфере

образования и науки от |2 сентября 20\7 года ]\905-419 (о проведении Бсе_

роосийоких проверочнь1х работ во 2_х и 5-х к]]ассах в начш1е унебного года))

и на основании письма Р1инистерства образоваътия и молодёжной политики
€тавропольокого края ]хгр02_2018516 от 19 оентября 201:7 года <Ф согласова-
нии участия общеобразовательнь1х организаций в впР по русскому язь1ку в

октябре 2017 г0да), в целях оценки качества общего образования в €тепнов-
ском муницип€ш1ьном районе

пРикАзБ1БА}Ф:

1. Ёачальнику организационно-методического отдела 1!1(} <<Админи-

стр ативно _хозяйстве нньтй центр оистемь1 обр аз о в а ния>> (1(улипл Ф. 14. ) :

1 . 1 . Фрганизовать участие общеобразовательнь1х организаций 6тепнов-
ского муниципального района в проведении Боеросоийоких проверочнь1х ра-
ботах по руоокому язь1ку в октябре 201:7 года (далее - вгР) в соответотвии о

графиком проведения Б|[Р :

- 12 октя6ря201:7 года - во 2-х классах;
- 26 октя6ря201:7 года _ 5-х к.]1ассах.

\.2. Фбеспечить информационно-методическое сопровох{дение прове-

дения впР в общеобразовательнь1х организациях €тепновского муниципш1ь-
ного района.

2 . Руко водителям о бще о бр €вовательнь1х орга низаций:
2.1 . Фб еог1ечить уна'-тие общеобр азовательнь1х организаций в г!роведе-

нии Б|{Р.' 2.2. Фбеспечить условия д[тя проведения Б|[Р, используя |{орядок про_

ведения впР в 201-7 году.
2.3.Ёазначить лиц' ответственнь1х за проведение впР в общеобразова_

тельной организации.
2.4, Фбеопечить проверку работ, вь1полненньтх обуиа}ощимися, 1пколь_

нь1ми комисоиями.



2.5. ||ровести информационно-разъяснительну!о рабоц среди обутато-

ценщ системь1 образования>> (1{улитш о.и.).

Ёачальник отдела образования
админиощ аци|т €тепновокого
йунишипйьного района
(-тавропольского края

4. |1риказ воцпает в оипу со дня его подпу|саътия'

щихся' их родителей (законньгх

впР.
3. |{онтроль за исполнением

зационно-методического отдеда

предотавителей) о процедше проведеъ\'1я

приказа воз]1ох{ить на начш1ьника органи_

мку <<Административно_хозяйственньтй

€.Б.1{ульчитская


