
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

        

ПРИКАЗ 

 
от  18.03.2016 года                                                                                                   № 2-38                                                                 

п.Коренево 

О проведении апробации Всероссийских проверочных работ 

 в Кореневском районе в 2016 году 

 
           В соответствии с приказом  комитета образования и науки  Курской области 

от 09.03.2016г. №1-333 «О проведении апробации Всероссийских проверочных 

работ в Курской области в 2016 году» в рамках организации и проведения 

апробации Всероссийских проверочных работ 

          приказываю: 

1. Провести  апробацию  Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по 

модели 2 в  4 классах общеобразовательных организаций Кореневского района, 

реализующих программы начального общего образования, в следующие сроки:  

 11 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант),  

 13 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2),  

 17 мая 2016 года – по учебному предмету «Математика»,  

 19 мая 2016 года - по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. Муниципальному координатору Шевченко В.В., ответственному за 

проведение апробации ВПР в Кореневском районе: 

      2.1 до 25 марта 2016 года направить в Областное казенное учреждение  

«Информационно-аналитический центр» Курской области кандидатуры 

экспертов по проверке бланков ответов участников ВПР – учителей из 

общеобразовательных организаций, с опытом преподавания соответствующих 

предметов в начальной школе и (или) 5-6 классах не менее 3 лет; 

      2.2. получить в РЦОИ индивидуальные комплекты ВПР и передать их в 

общеобразовательные организации Кореневского района в следующие сроки: 

 10 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант), 

 12 мая  2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

 16 мая 2016 года – по учебному предмету «Математика», 

 18 мая 2016 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

         2.3 после завершения апробации, получить от общеобразовательных 

организаций бланки  ответов участников апробации и не позднее дня, 



следующего за днем проведения апробации, передать их в РЦОИ для проведения 

обработки с соблюдением режима информационной безопасности. 

       3. Руководителям общеобразовательных организаций Кореневского района, 

реализующих программы начального общего образования: 

          3.1  в срок  до 25 марта 2016 года назначить школьных координаторов –    

специалистов, ответственных за проведение апробации ВПР в                                   

общеобразовательной организации;                                                                                                                                                         

           3.2. обеспечить проведение подготовительных мероприятий для                              

включения общеобразовательной организации в списки участников апробации, в 

том числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eguvpr.ru), 

получение логинов и паролей доступа в личные кабинеты общеобразовательных 

организаций, заполнение формы – анкеты для участия в апробации ВПР, 

получение инструктивных материалов; 

            3.3 обеспечить своевременное получение с соблюдением режима                

информационной безопасности школьным координатором у муниципального 

координатора индивидуальных комплектов ВПР в следующие сроки: 

 10 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант),  

 12 мая 2016 года -  по учебному предмету «Русский язык» (часть 2),  

 16 мая 2016 года - по учебному предмету «Математика», 

 18 мая 2016 года - по учебному предмету «Окружающий мир». 

  3.4 внести необходимые изменения в расписание занятий                                     

общеобразовательной организации в дни проведения апробации в дни    

проведения апробации ВПР; 

   3.5    обеспечить участие учащихся 4 классов в апробации ВПР; 

   3.6   обеспечить проведение апробации ВПР в установленные сроки; 

   3.7   после завершения апробации обеспечить передачу с соблюдением 

режима информационной безопасности школьным координатором бланков 

ответов участников апробации муниципальному координатору (в день 

проведения апробации) для направления их РЦОИ для дальнейшей обработки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района, начальника отдела образования 

Прудникову Т.Б. 

 

 
И.о. начальника         

    управления        А.В.Шестериков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


