
Администрация Ленинградской области 
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

О проведении Всероссийских проверочных работ
во 2 и 5 классах по русскому языку в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 сентября 2017 года № 873 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 
качества образования»

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) по 
русскому языку в общеобразовательных организациях Ленинградской 
области в 2017 году:

во 2 классах -  12 октября;
в 5 классах - 26 октября.
2. Утвердить список ответственных за проведение ВПР во 2 и 5 

классах по русскому языку в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области согласно приложению 1 настоящего 
распоряжения.

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, 
участвующих в проведении ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах, 
согласно приложению 2 настоящего распоряжения.

4.Утвердить план-график и порядок проведения ВПР во 2 и 5 
классах общеобразовательных организаций Ленинградской области 
согласно приложениям 3, 4 настоящего распоряжения.

5.Утвердить инструкцию по проведению проверки ответов 
обучающихся, участвующих в ВПР по русскому языку в Ленинградской 
области в 2017 году согласно приложению 5 настоящего распоряжения.

6. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования» (Ковальчук О.В.):

РАСПОРЯЖЕНИЕ



6.1. Обеспечить информационно-методическую поддержку 
проведения ВПР во 2 и 5 классах по русскому языку в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области;

6.2. Подготовить аналитическую справку по результатам ВПР во 2 и 
5 классах по русскому языку и рекомендации по повышению качества 
обучения русскому языку в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области. Направить аналитическую справку и 
рекомендации в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области в срок до 13 ноября 2017 года;

6.3. Провести выборочную проверку работ обучающихся с учетом 
анализа результатов ВПР до 20 ноября 2017 года в соответствии 
приложением 6 настоящего распоряжения;

6.4. Принять участие в независимом наблюдении при проведении 
ВПР во 2 и 5 классах по русскому языку в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области.

7. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской 
области «Информационный центр оценки качества образования» 
(Грозная И.Н.) обеспечить технологическое сопровождение проведения 
выборочной проверки ВПР по русскому языку в соответствии 
приложением 6 настоящего распоряжения.

8. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования муниципальных районов Ленинградской области:

8.1. Довести настоящее распоряжение до сведения 
общеобразовательных организаций, участвующих в ВПР во 2 и 5 классах 
по русскому языку;

8.2. Обеспечить подготовку и проведение ВПР в во 2 и 5 классах по 
русскому языку муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области в соответствии с приложениями 3, 4 настоящего 
распоряжения;

8.3. Утвердить списки председателей и экспертов школьных 
(муниципальных) комиссий по русскому языку для проведения проверки 
работ обучающихся 2 и 5 классов общеобразовательных организаций 
Ленинградской области;

8.4. Обеспечить проведение проверки работ обучающихся 2 и 5 
классов подведомственных общеобразовательных организаций, 
участвующих во Всероссийских проверочных работах;

8.5. Обеспечить участие независимых наблюдателей и организовать 
наблюдение за проведением ВПР в подведомственных 
общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями 
(приложение 4);

8.6. Направить в автономное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования» (далее -  
ЛОИРО) работы обучающихся 2 и 5 классов для проведения выборочной



проверки и обеспечить участие учителей в экспертизе работ 
обучающихся в соответствии приложением 6 настоящего распоряжения;

8.7. Обеспечить в течение 2017-2018 учебного года хранение 
ВПР по русскому языку обучающихся 2 и 5 классов.

9. Сектору управления качеством образования (Т.А. Веревкина) 
Департамента развития общего образования, отделу надзора и контроля 
(М.А. Остапова) Департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования принять участие в наблюдении за 
проведением ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах 
общеобразовательных организаций Ленинградской области.

10. Сектору управления качеством образования департамента 
развития общего образования представить информацию о результатах 
проведения ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах общеобразовательных 
организаций Ленинградской области.

11 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника департамента развития общего образования (Т.Г. 
Рыборецкая) комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

Председатель комитета С.В. Тарасов


