
   
 

ПРИКАЗ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 19.03.2018               №93 

 

О проведении мониторинга 

качества образования 

в форме Всероссийских проверочных 

работ 

          

        В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.03.2018 года № 640 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить участие в  мониторинге качества подготовки согласно заявок: 

    1.1.1. Обучающихся 4 классов по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 17 и 19 апреля 2018 года. 

         1.1.2. Обучающихся 4 классов по учебному предмету «математика» в 

     форме проверочных работ 24 апреля 2018 года. 

         1.1.3. Обучающихся  4 классов по учебному предмету «окружающий мир» 

      26 апреля 2018 года. 

          1.1.4. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «русский язык» в форме              

проверочных работ 17 апреля 2018 года. 



         1.1.5. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «математика» в форме   

проверочных работ 19 апреля 2018 года. 

         1.1.6. Обучающихся 5 классов по учебному  предмету «история»  24 апреля 

2018 года. 

         1.1.7. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «биология»  26 апреля 

2018 года. 

         1.1.8. Обучающихся 10 классов по учебному предмету «география» 19 апреля 

2017 года. 

1.1.9. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 18 апреля 2018 года. 

1.1.10. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 20 апреля 2018 года. 

1.1.11. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме проверочных работ 25 апреля 2018 года. 

1.1.12. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «география» в форме 

проверочных работ 27 апреля 2018 года. 

1.1.13. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «обществознание» в 

форме проверочных работ 11 мая 2018 года. 

1.1.14. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 15 мая 2018 года. 

        1.1.15. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «иностранный язык»  

в форме проверочных работ 20 марта 2018 года. 

        1.1.16. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ  21 марта 2018 года. 

        1.1.17. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «география» в форме 

проверочных работ 3 апреля 2018 года. 

        1.1.18. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «химия» в форме 

проверочных работ 5  апреля 2018 года. 

        1.1.19. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 12 апреля 2018 года. 



2. Отделу общего и дополнительного образования  (Бойчук О.А.) организовать 

контроль за проведением мониторинга качества образования в форме 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях города 

Арзамаса. 

       2.1.2. Обеспечить максимальную объективность проведения мониторинга 

качества образования в форме Всероссийских проверочных работ в том числе на 

этапе проверки работ обучающихся. 

       2.2. Результаты мониторинга качества образования в форме Всероссийских 

проверочных работ направить в департамент образования в срок до 30 мая 2018 

года. 

   3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Зиновьева А.А. 

 

 

Директор                                                                                                     С.Н. Шевелев  

 

 

                                                                                  

 


