
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРИКАЗ 

 

27.10.2016 г.        № 2-131  

 п. Коренево 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  

в форме Всероссийской проверочной работы в Кореневском районе Курской 

области в 2016 году 

 

        В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области         

от 26.10.2016 № 1-939 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

в форме Всероссийской проверочной работы в Кореневском районе Курской области в 

2016 году», в рамках организации и проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме Всероссийской проверочной работы 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийской проверочной работы во 2 и 5 классах (далее – ВПР) по русскому языку 

в общеобразовательных организациях Кореневского района Курской области, 

отобранных для участия в ВПР (в соответствии с приказом комитета образования и 

науки Курской области от 26.10.2016г. №1-939), 9 ноября 2016 года во 2 классах,                                       

10 ноября 2016 года в 5 классах. 

2. МКУ  «Информационно-методический центр образовательных учреждений» 

(Шевченко В.В.) обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение ВПР в районе, организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях. 

3. Назначить Шевченко В.В., директора МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений»,  муниципальным координатором, ответственным 

за проведение ВПР в районе. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. назначить школьного координатора – специалиста, ответственного за 

проведение ВПР в общеобразовательной организации; 

4.2. обеспечить проведение подготовительных мероприятий для проведения 

ВПР, в том числе получение инструктивных материалов, заполнение контекстных 

данных об общеобразовательной организации, анкет учителей в личном кабинете 

 

 



общеобразовательной организации на портале сопровождения ВПР; 

4.3. внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в дни проведения ВПР; 

4.4. обеспечить скачивание зашифрованных архивов с контрольными 

измерительными материалами через личный кабинет общеобразовательной 

организации на информационном портале ВПР 

7 ноября 2016 года – для 2 классов; 

8 ноября 2016 года – для 5 классов; 

4.5. обеспечить получение шифра для распаковки архивов через личный кабинет 

общеобразовательной организации на информационном портале ВПР, тиражирование 

бланков ВПР и формирование индивидуальных комплектов 

9 ноября 2016 года – для 2 классов; 

10 ноября 2016 года – для 5 классов; 

4.6. обеспечить проведение ВПР в установленные сроки; 

4.7. обеспечить участие обучающихся 2 и 5 классов в ВПР; 

4.8. обеспечить получение критериев оценивания заданий и электронной формы 

для сбора результатов через личный кабинет общеобразовательной организации на 

информационном портале ВПР и проверку работ участников ВПР коллегиально 

учителями начальных классов и учителями русского языка общеобразовательной 

организации с участием представителей администрации общеобразовательной 

организации в соответствии с критериями, предоставленными Федеральным 

организатором: 

9 ноября 2016 года – 2 классов; 

10 ноября 2016 года – 5 классов; 

4.9. обеспечить внесение результатов оценивания в электронную форму сбора 

результатов и ее загрузку через личный кабинет на портале информационного 

сопровождения ВПР  

10 ноября 2016 года – 2 классов; 

11 ноября 2016 года – 5 классов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления, начальника отдела образования Т.Б. Прудникову. 

 

 

 

Начальник управления                      А.В. Шестериков 


