Управление образования, культуры, молодежи и спорта
администрации муниципального образования Суворовский район
ПРИКАЗ
03.10.2017 г.

№321/1

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ по
русскому языку во 2-х и 5-х классах в октябре 2017 года
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении
мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12 сентября 2017
года №05-419 «О проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5
классах в начале учебного года» п р и к а з ы в а ю:
1. Муниципальным общеобразовательным организациям Суворовского
района принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ по
русскому языку во 2-х и 5- х классах в следующие сроки:
12 октября 2017 года - во 2-х классах;
26 октября 2017 года - в 5- х классах.
2. Установить, что участие во Всероссийских проверочных работах
(далее - ВПР) по русскому языку обучающихся 2-х и 5-х классов является
обязательным
для
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего
образования, за исключением образовательных организаций, в которых
отсутствуют 2-ые или 5-ые классы и в которых сроки каникулярного времени
совпадают с датами проведения ВПР.
3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение
подготовки к проведению ВПР в районе назначить Матушкину Веру
Михайловну, консультанта управления образования, культуры, молодежи и
спорта администрации МО Суворовский район.
3.
Рекомендовать
директорам
образовательных
организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования:
3.1. Организовать в общеобразовательной организации общественное
наблюдение при проведении ВПР. Списки общественных наблюдателей и
их согласие на обработку персональных данных передать муниципальному
координатору в срок до 11.10.2017;
3.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для
включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том
числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru),
получение
новых логинов и паролей доступа в личные кабинеты
образовательных организаций,
получение инструктивных материалов,

заполнение форм
с контекстной информацией об образовательной
организации;
3.3. Внести
необходимые
изменения
в
расписание
занятий
образовательной организации в дни проведения ВПР (рекомендованное
время проведения ВПР – 2-3 урок в расписании образовательной
организации);
3.4. Обеспечить проведение ВПР в образовательной организации в
соответствии с Планом – графиком проведения ВПР во 2-х и 5 – х классах
(приложение);
3.5. Обеспечить контроль за проведением ВПР членами администрации
образовательной организации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
образования, культуры, молодежи и спорта

Л.В. Кухтинова
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План- график проведения ВПР во 2-х и 5-х классах
Этап
Проведение ВПР
Русский язык – 2 класс
Получение материалов 2 класс (архив)
Проведение работы «Русский язык» 2 класс
Получение критериев оценивания работ
Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора результатов
и загрузка на информационный портал
Получение результатов
Русский язык – 5 класс
Получение материалов 2 класс (архив)
Проведение работы «Русский язык» 5 класс
Получение критериев оценивания работ
Проверка работ
Заполнение электронной формы сбора результатов
и загрузка на информационный портал
Получение результатов

Срок

09.10.2017
12.10.2017
12.10.2017
13 – 15.10 2017
До 15.10.2017
20.10.2017
23.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
27 – 29.10 2017
До 29.10.2017
03.11.2017

