Управление образования администрации города Ельца

гtрикАз
г. Елец Липецкая область

Nс /Ц3

рl, р, яр/6
проверочных работ в муниципальных
общеобразовательных организациях
городского округа город Елец
l l, 1з, 1 7 , |9 мая 2016

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
26.11.2015 Л9lЗ8l кО проведении мониторинга качества образования>, с
целью организованного проведения Всероссийских проверочных работ в
обшеобразовательных организациях городского округа город Елеч

ПРИКАЗЫВАЮ:
'l
. Принять участие

в

организации проведения Всероссийских

проверочных работ:

- 1 l .05.20 l б по русскому языку (ликтант);
- 1З.05.20lб по русскому языку (II часть);
- l7.05.20l б по математике;
- l9.05.20l б по окружающему миру.
2. Возложить персональную ответственность на руководителей
МБОУ СШ Лsl им. М.М. Пришвина (Гришанова О.В.), МБОУ лицея Nq5
(Журавская Н.М.), МБОУ СШ Л98 (Магомедова Л.С), МБОУ СШ N" l0 с
углубленным изучением отдельных предметов (Позняк Т.В ), МБОУ
гимназии J'Фl1 (Рязанова LI.H.), МБОУ СШ Л9l2 (Полунин С.И.), МБОУ СШ
L\Ф2З (Красова С.В), МБОУ СШ N924 (Соцкая М.Ю.), МБОУ <Гимназия Л!97
города Ельца> (Пирогова В.А.), (далее - руководители ОУ) за
организациоНное и технолОгическое обеспечения проведения Всероссийских
проверочных работ.
З. Руководите"пям ОУ:

3.1. Обеспечить готовность обцеобразовательньlх организаций
проведению Всероссийских проверочных работ;
З.2. Сформировать состав комиссии, участвующей

в организации
проведении Всероссийских проверочных работ в соответствии
распределением обучающихся 4-х классов по аудиториям (далее

к

и
с

организаторы);
3.З. Сформировать состав комиссии, участвующей в проверке работ
(лалее - эксперты);
3.4. Назначить ответственного за заполнение электронной формы
сбора результатов ВПР;
3.5. Создать для обучающихся ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов условия, учитывающие особенности
психофизического развития и состояние их здоровья;
З.6. Подготовить бланки для выполнения проверочных работ;
З.7. Присвоить каждому участнику Всероссийских проверочных работ
индивидуальный код;
З.8. Обеспечить помещение для технического специалиста, в которое
исключена возможность доступа посторонних лиц, оборудованного
техническими средс,гвами, в т.ч. их исправность;
нормативными правовыми
З.9, Ознакомить членов комиссии
документами, регламентирующими проведение Всероссийских проверочных
работ; инструкциями, определяющими порядок работь1 членов комиссии;
правилами запол нения бланков записи:
3.10. Обеспечить членов комиссии, участвующих в организации и
проведении Всероссийских проверочных работ, необходимыми
и нстр) кциями:
З.1l. Обеспечить распределение организаторов и оЬучающихся по
аудиториям. Передать список распределения в день проведения
Всероссийских проверочных работ организаторам в аудитории;
помещении
З.12, Осуществить проверку работ экспертами
котором исключена возможность
обruеобразовательной организации,
доступа посторонних лиц;

с

с

в

в

З,13. Завершить проверку

и

оценивание проверочных работ не

позднее, чем через 2 календарных дня со дня проведения работ;
З.l4. Осуществить заполнение электронной формьт сбора результатов
ВПР через личный кабинет не позднее, чем через 2 календарных дня после
проверки работ;
З . l 5. Обеспечить хранение бланков проверочных работ;

З.16. Провести

информачионно-разъяснительную работу с
участниками мониторинга, педагогическими работниками и родителями
(законными представителями) обучающихся 4-х классов;

З.17. Ознакомить обучающихся

и их

родителей

с

результатами
проверочных работ;
3.18. Проанализировать результаты проверочных работ на заседаниях
школьных методических объединений;

З.19. Принять исчерпывающие меры по работе

получившими неудовлетворительные

с

обучаюцимися,

результаты при

проведении

Всероссийских проверочных работ;
3.20. Подготовить аналитический отчет и представить в управление
образования администрации городского округа город Елец (Оборотовой
А.А.) до 24.05.20]r6.
4. Отделу общего дошкольного и дополнительного образования
управления образования администрации городского округа город Елеu
(Оборотова А,А.):
проведении
Проинформировать руководителей
Всероссийских проверочЕьж работ в 4-х классах;
Обеспечить информирование родителей (законных
представителей) обучающихся 4-х классов о целях, задачах, процедуре
проведения ВПР, которые не являются формой промежуточной аттестации
или итоговой аттестации и не влияют на четвертные и годовые отметки по

4.|.

ОУ о

4.2.

предметам;

4.З.

Осуществить координацию деятельности руководителей
общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению

Всероссийских проверочных работ>, наличие локаJьного нормативного акта
(приказа), регламентирующего проведение ВПР, соблюдение сроков
проведения ВПР, соблюдение мер информационной безопасности на этапах
тиражирования, хранения и проверки работ.
5. Старшему программисту управления образования администрации
города Ельча Кирпичникову Павлу Алексеевичу разместить настоящий
приказ на официальном сайте управления образования администрации
городского округа город Елец.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования администрации
городского округа город Елец

Г.А. Воронова

