
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

08.02.2019                                                                                                № 50 

с. Кытманово 

 

 

 

 

 

 

Во исполнении приказов Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору с сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», 

от 07.02.2019 №104 «О внесении изменений в график проведения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме национальных исследований качества образования и вероссийских 

проверочных работ в 2019 году»,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором организации проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) заведующего 

районным методическим кабинетом Корягину Е.В. 

2. Муниципальному координатору обеспечить организационное и 

методическое сопровождение проведения ВПР в период  апреля 2019 

года в соответствии с установленным порядком и графиком.  

3. Провести во всех общеобразовательных организациях Кытмановского 

района Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 

классов по учебным предметам: русский язык, математика и 

окружающий мир,  для обучающихся 5 классов по учебным предметам:  

история, биология, математика, русский язык, для обучающихся 6 

классов: география, история, биология, обществознание, русский язык, 

математика, для учащихся 7 классов: иностранный язык, 

обществознание, русский язык, биология, география, математика, 

физика, история, для учащихся 10 классов: география, для учащихся 11 

классов: история, биология, физика, иностранный язык, химия, 

география в соответствии с выбранными предметами.  

4. Установить следующие единые сроки  проведения ВПР в 4 классе во 

всех школах района: 

русский язык 1часть  – 15 апреля 2019 года, 

русский язык  2 часть – 17 апреля 2019 года. 

математика – 22 апреля 2019 года, 

окружающий мир- 24 апреля 2019 года. 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных 

организациях Кытмановского района в 2019 

году 



5. Утвердить план подготовки к  проведению ВПР в 2019 году 

(приложение 1).  

6. Руководителям ОО: 

6.1. назначить координатора организации проведения Всероссийских 

проверочных работ в школе,  

6.2. обеспечить нормативно- правовое сопровождение проведения 

ВПР в ОО,  

6.3. провести дополнительную информационную работу с 

педагогическими коллективами и родительской общественностью о 

целях и порядке проведения ВПР, в том числе через сайт ОО,  

6.4. обеспечить участие обучающихся в ВПР в соответствии с 

установленным порядком и графиком,  

6.5. осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением сроков 

проведения ВПР, качеством проведения ВПР в ОО, строгим 

соблюдением сроков скачивания и загрузки файлов ВПР на сайте 

информационного портала «ФИС ОКО» в личном кабинете,  

6.6. провести мероприятия, направленные на обеспечение 

объективности результатов ВПР (присутствие наблюдателей, 

объективность проверки работ).  
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 

районным методическим кабинетом Корягину Е.В.  

 

 

Председатель   комитета     по образованию     В.Н.Ершов 

 

С приказом ознакомлены:                                                                             Е.В. Корягина 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Кытмановского района  в 

2019 году  
 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

Мероприятия муниципального уровня  
1.  Актуализация информации на сайте комитета по 

образованию по вопросам подготовки к ВПР 

до 01 марта Корягина Е.В. Наличие информации на сайте комитета 

по образованию  
2.  Участие в селекторных совещаниях по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР  

февраль 

 

Корягина Е.В. корректировка плана подготовки к ВПР, 

организация деятельности школьных 

ответственных  
3.  Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

До 1 марта  Корягина Е.В. 

 

размещение телефонов «горячей линии» 

4.  Информирование руководителей ОО о ходе мероприятий 

подготовки и проведения ВПР 

постоянно   Корягина Е.В.  корректировка плана подготовки к ВПР, 

организация деятельности школьных 

ответственных 5.  Подготовка и направление информационных писем в ОО 

о процедуре проведения ВПР 

март-апрель Корягина Е.В.  

6.  Информационное сопровождение подготовки и 

проведения ВПР 

февраль –

апрель 

Корягина Е.В.  новости на сайтах комитета по 

образованию и ОО 

7.  Контроль за соблюдением ОО сроков и порядка 

проведения ВПР 

апрельй Корягина Е.В.  Своевременное размещение на сайте 

ФИС ОКО информации с результатами 

ВПР, информации по запросу 

регионального координатора 
8.  Организация мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР (участие специалистов 

комитета по образованию в качестве  наблюдателей, 

апрель  Корягина Е.В.  обеспечение объективности результатов 

ВПР 

Приложение 1  

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по образованию  

от 07.02.2019   №  



выборочная перепроверка работ) 
9.  Проведение анализа результатов ВПР  до 1 июня   Корягина Е.В. 

методический совет, 

руководители ММО  

корректировка и утверждение плана 

повышения качества образования, 

учредительного контроля и 

мониторинга 
10.  Учредительный контроль и мониторинг состояния 

качества преподавания предметов в 4,5,6, 7, 10,11 классах 

в ОО, показавших низкие результаты по итогам ВПР 

сентябрь - 

декабрь  

Специалисты 

комитета по 

образованию  

План-график учредительного контроля 

на 2020 год, Включение  вопроса в 

повестку совещаний при председателе. 

Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций 
1.  Проведение совещаний с руководителями ОО по 

вопросам подготовки, проведения, анализа результатов 

ВПР 

февраль-март Корягина Е.В. 

 

Корректировка деятельности ОО по 

вопросам подготовки, проведения, 

анализа результатов ВПР 
2.  Актуализация нормативных локальных актов, 

регламентирующих внутреннюю оценку качества 

образования. 

Оформление нормативных локальных актов по 

проведению ВПР в 2019 году, в том числе с учетом 

мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР (привлечение 

наблюдателей, проверка работ учителями, преподающими 

в других классах, выборочная перепроверка работ и др. 

мероприятия) 

февраль-март  руководители ОО Наличие нормативных актов ОО, 

регламентирующих организацию и 

проведение ВПР. Публикация 

нормативных актов на сайте ОО. 

3.  Планирование проведения родительских собраний в 4, 

5,6,7, 10, 11  классах ОО по вопросам подготовки и 

участия в ВПР 

до 20 марта руководители  ОО, Предоставить график родительских 

собраний в комитет, разместить на 

сайте ОО 
4.  Обеспечение в ОО проведение ВПР в соответствии 

со сроками и порядком проведения ВПР 

по графику 

проведения 

ВПР 

руководители ОО. 

школьный 

координатор ВПР 

Своевременное размещение на сайте 

ФИС ОКО  информации с результатами 

ВПР 
5.  Проведение анализа результатов ВПР, рассмотрение 

результатов на педагогических,  методических советах, 

составление графика проведения дополнительных 

групповых и индивидуальных занятии с учащимися и др. 

мероприятия 

до 20 

сентября  

руководители ОО  корректировка плана повышения 

качества образования, внутришкольного 

контроля и мониторинга на основе 

оценочных процедур 



Мероприятия с учителями  
1 Организация участия учителей предметников, 

заместителей директоров в Вебинарах, семинарах, 

совещаниях по вопросам подготовки и проведения 

всероссийских проверочных работ  

По плану 

краевых УМО 

Корягина Е.В.  

 

список участников, ссылка на запись и 

материалы вебинара  

2 Проведение районных методических объединений, 

мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., 

направленных на повышение качества образования и 

подготовку к ВПР 

Март  Корягина Е.В.  

руководители ММО 

План работы ММО учителей начальных 

классов, ММО учителей предметников  

3 Проведение ВПР, проверка работ, загрузка результатов на 

сайте ФИС ОКО 

по графику 

проведения 

ВПР  

школьный 

координатор ВПР 

результаты ВПР, размещенные на сайте 

ФИС ОКО 

Мероприятия с учащимися, участвующих в ВПР 
1 Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к 

ВПР.  

февраль -

апрель 

 

руководители ОО 

 

График проведения индивидуальных 

консультаций размещенный на сайтах 

ОО 
2 Проведение пробных проверочных работ с 

использованием заданий, размещенных на сайте ФИС 

ОКО   

по графику 

проведения 

ВПР  

руководители ОО  анализ результатов 

 
 
 


