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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 

ПРИКАЗ 
 «24» апреля 2016 года                                                                               № 299/1 
 
О проведении апробации 
Всероссийских проверочных работ 
обучающихся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений 
Новооскольского района 
в  2016 году 

 
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01 марта 2016 г. №02-82 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ», во исполнение приказа департамента образования 
Белгородской области от 19 апреля 2016 года № 1387 «О проведении апробации 
Всероссийских проверочных работ в 2016 году», в целях реализации 
подпрограммы «Развитие региональной системы оценки качества образования» 
государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы» и в рамках мониторинга уровня освоения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  
приказываю: 

1. Провести   апробацию  Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) 
для обучающихся 4-х классов во всех общеобразовательных учреждениях  
района  по Модели 1  в соответствии с регламентом проведения апробации 
Всероссийских проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных 
организаций Белгородской области (Приложение 1): 

11 мая 2016 года – русский язык (диктант);  
13 мая 2016 года – русский язык (вторая часть);  
17 мая 2016 года – математика; 
19 мая 2016 года - окружающий мир. 
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2. Назначить муниципальным координатором проведения апробации  
Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х классов методиста 
муниципального центра оценки качества образования Королёву И. И. 

3. Утвердить список уполномоченных представителей управления 
образования администрации Новооскольского района, обеспечивающих  
контроль во время  апробации Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных учреждениях  района (Приложение №2)  

4. Муниципальному координатору Королёвой И.И. организовать участие 
всех общеобразовательных учреждений  Новооскольского района во 
Всероссийских проверочных работах  для обучающихся  4-х классов в мае 2016 
года, согласно  плана-графика проведения ВПР (Приложение 3). 

5. Начальнику муниципального центра оценки качества образования 
Аносову К. И.: 

5.1. Обеспечить техническую готовность общеобразовательных 
учреждений к проведению Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х 
классов. 

5.2. Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 
Всероссийских проверочных работ.  

6. Направить 11 мая, 13 мая, 17 мая, 19 мая 2016 года уполномоченных 
представителей управления образования администрации Новооскольского 
района в общеобразовательные учреждения с целью соблюдения объективности 
проведения ВПР.  

7. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 
7.1. Обеспечить условия для организации и проведения  Всероссийских 

проверочных работ в  4-х классах. 
7.2. Внести изменения в расписание уроков (рекомендованное время 

начала процедуры апробации ВПР - 10 часов 30 минут). 
7.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения и 

проверки Всероссийских проверочных работ.  
7.4. Назначить   ответственного организатора, отвечающего за подготовку 

и проведение процедуры апробации ВПР, организаторов в каждый класс, в 
котором находятся участники апробации ВПР. 

7.5. Организовать печать вариантов ВПР для каждого участника. 
7.6. Обеспечить  присутствие технического  специалиста, отвечающего за 

техническое обеспечение процедуры ВПР. 
7.7. Обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения 

Всероссийских проверочных работ. 
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7.8. Выделить транспорт для доставки уполномоченных представителей 
управления образования в общеобразовательные учреждения Новооскольского 
района. 

7.9. Организовать работу  школьной комиссии по проверке и оцениванию 
проверочных работ в соответствии с полученными критериями (регламент 
проведения апробации Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 
общеобразовательных организаций Белгородской области). 

7.10. Ответственному организатору, отвечающему за проведение 
процедуры апробации ВПР в общеобразовательном учреждении загрузить форму 
сбора результатов в систему ВПР не позднее сроков, установленных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

7.11. Обеспечить хранение в общеобразовательных  учреждениях 
видеозаписей проведения апробации Всероссийских проверочных работ в 
течение 3-х месяцев с даты проведения оценочной процедуры. 

7.12. Обеспечить ознакомление участников апробации ВПР и их родителей 
(законных представителей) с результатами апробации ВПР и подготовку анализа 
полученных результатов. 

7.13. Представить статистические данные о результатах апробации 
Всероссийских проверочных работ в управление образования на электронной 
адрес koroleva@edunoskol.ru до 2 июня 2016  года. 

9. Муниципальному координатору Королёвой И.И. провести сбор 
статистической информации о результатах апробации ВПР в 
общеобразовательных учреждениях района  до 4 июня 2016 года. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальника  
управления образования                                   Ю.Н.Нехаев 


