
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

 

Приказ 

          

№ 182 с. Добринка 11.10.2017г 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ во 2, 5 классах МБОУ «Добринская 

СОШ» 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района, руководствуясь приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», от 5 сентября 2017 года № 873 «О внесении 

изменений в приказ 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 от 12.09.2017 № 05-419 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», 

приказа Министерства образования Оренбургской области от 11.10.2017 г № 01-21/2038 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в октябре 2017 года», на основании 

приказа МКУ«Отдел образования администрации Александровского района 

Оренбургской области» № 166  от 11.10.2017г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Александровского района» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы  (далее - ВПР) по русскому языку 

для обучающихся МБОУ «Добринская СОШ» согласно приложению: 

- во 2 классах – 12 октября 2017 года; 

- в 5 классах – 26 октября 2017 года. 

2. Регламент выполнения работы: 

- начало – 10.00ч. 

- время выполнения – 45 мин. 

3. Назначить школьными координаторами Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ», Ленкова Т.Р., ответственный Притокский филиал 

«Добринская СОШ», Леншина Г.Ю., ответственный Дмитриевский филиал «Добринская 

СОШ». 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

 

МБОУ «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Губина Г.А., классный руководитель 2 кл.; 

- Шеньшина Т.В., классный руководитель 5 кл.; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

Притокский филиал «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 



- Ленкова Т.Р., ответственный Притокский филиал «Добринская СОШ»; 

- Важдаева Е.Н., классный руководитель 2 кл.; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

Дмитриевский филиал «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Леншина Г.Ю., ответственный Притокский филиал «Добринская СОШ», 

классный руководитель 2 кл.; 

-  Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

5. Привлечь в каждый пункт проведения ВПР общественных наблюдателей: 

Барабаш Е.А. (Дмитриевский филиал), Чузова Н.Н. (Притокский филиал), Жульева Т.В. и 

Бакулова М.А. (МБОУ «Добринская СОШ» 

6. Освободить от выполнения ВПР  обучающегося в связи с обучением по 

адаптированной программе. 

7. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о 

целях и задачах ВПР, формате их проведения; 

8. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения; 

9. Организовать проведение ВПР согласно приложения  к настоящему приказу; 

10. Назачить ответственным за получение работ, выгрузку отчетов -  Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

11. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу №182 от 11.10.2017г. 

 

Порядок проведения Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку во 2 и 5 кл а сса х  

Общие сведения 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ - обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, (далее - 00) единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по 

русскому языку. 

Во Всероссийских проверочных работах во 2 и 5 классах по русскому языку (далее 

- ВПР) участвуют все субъекты Российской Федерации (далее - регион, регионы), по 25% 

ОО из каждого региона. Доля городских и сельских ОО должна быть пропорциональна 

доле городских и сельских ОО в регионе. При отборе ОО учитываются результаты 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку за 2016 год в 9 и 11 

классах. В выборке должны присутствовать не менее 10% городских и 10 % сельских ОО 

с самыми высокими результатами по каждому уровню ГИА  и  не менее 10% городских и 

10% сельских ОО с самыми низкими результатами по каждому уровню ГИА. 

Федеральным координатором ВПР является Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор), региональными 

координаторами - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа: начальный, основной и 

заключительный. 

Па начальном этапе осуществляется информационно-разъяснительная работа с 

регионами и в регионах (направление информационных писем, разработка контрольных 

измерительных материалов для ВПР, определение ОО - участников ВПР и т.д.). 

На основном этапе проводится ВПР среди обучающихся 2 и 5 классов (доставка и 

тиражирование контрольных измерительных материалов, проведение проверочных работ, 

проверка работ, внесение данных в информационную систему). 

На заключительном этапе осуществляется аналитическая работа с результатами 

ВПР (получение результатов ВПР регионами, систематизация результатов проверки, 

формирование статистических форм, подготовка сводной аналитической справки). 

1. Формирование выборки ОО для участия в ВПР 

Для формирования выборки ОО федеральный координатор размещает 

электронную форму для формирования выборки ОО в личном кабинете регионального 

координатора на информационном портале Всероссийских проверочных работ 

https://vpr.statgrad.org/ (далее - информационный портал ВПР). Региональный координатор 

получает форму, заполняет ее и загружает заполненную форму через свой личный 

кабинет. 

Формирование списка ОО, участвующих в ВПР от каждого региона 

осуществляется посредством выбора региональным координатором ОО из общей базы 

ОО, участвовавших в ВПР в апреле 2016 года. 

Региональный координатор информирует ОО об участии в ВПР. 

2. Сбор контекстных данных об ОО, участвующих в ВПР 

Для сбора контекстных данных об ОО федеральный координатор размещает 

электронную форму сбора данных об ОО в личном кабинете каждой ОО на 

информационном портале ВПР. ОО вносят в форму сведения; 

- о количестве 2 и 5 классов; 

- о количестве обучающихся в каждом классе с указанием литеры класса; 

https://vpr.statgrad.org/


- о перечне  УМК по русскому языку, по которым осуществлялось обучение в 1 и 

4 классах  и осуществляется обучение во 2 и 5 классах; 

- о квалификационных характеристиках и о стаже работы учителей, работающих в 

этих классах в прошлом учебном году и в этом учебном году. 

ОО полу 

чает форму, заполняет ее и загружает заполненную форму через свой личный 

кабинет. 

3. Проведение ВПР в ОО 

Обучающиеся 2 и 5 классов принимают участие в ВПР в ОО по месту их обучения. 

ВПР проводится учителями, работающими в данном классе. Контроль за проведением 

ВПР осуществляется представителями администрации ОО. 

Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписании ОО. 

Продолжительность проведения ВПР: 45 минут. 

Рекомендуется организация общественного наблюдения при проведении ВПР (по 

решению региона). 

Контрольные измерительные материалы ВПР размещаются на информационном 

портале ВПР в виде зашифрованных архивов за 3 дня до даты проведения ВПР. ОО могут 

загрузить архивы через свой личный кабинет на информационном портале ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


