БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
«14» апреля 2017 г.

№ 272- О
станица Динская

О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х классах
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
(Минобрнауки России) от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга
качества образования», Распоряжением Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об
утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на
исследование качества образования на 2016-2017 годы», Распоряжением
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 21.10.2016 № 2733-05 «О внесении изменений в
распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05», письмами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41
«Всероссийские проверочные работы» от 23.03.2017 № 05-104 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» в рамках
организации проведения Всероссийских проверочный работ, приказом
Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края от 11.04.2017 № 1516 «О проведении Всероссийских проверочных
работ в Краснодарском крае в 2017 году», приказа управления образованием
от 14.04.2017 № 198 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных
работ» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в БОУ СОШ
№2 МО Динской район в 4 классах в следующие сроки:
18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 –
диктант);
20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);
26 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»;
27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир».
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу
в 4 классах на следующих уроках:
– по русскому языку 18 и 20 апреля 2017 года на втором уроке;
– по математике 26 апреля 2017 года на втором уроке;
– по окружающему миру 27 апреля 2017 года на втором уроке.
Продолжительность выполнения ВПР составляет – 45 минут.

3. Назначить школьным координатором
проведения всероссийских
проверочных работ (ВПР) в 2016-2017 учебном году в 4 классах
зам.директора по УВР Курило О.Н.
Заместителю директора по УВР Курило О.Н.:
3.1. Обеспечить условия для проведения ВПР в 4 классах.
3.2. Внести изменения в расписании уроков в день проведения ВПР по
окружающему миру в следующих классах: 4 «В» - 27.04.2017 провести
предмет «Окружающий мир»; 4«Г» - 24.04.2017 провести предмет «ОРКСЭ»,
а 27.04.2017 предмет «Окружающий мир»; 4«Д» - 25.04.2017 провести
предмет «ОРКСЭ», а 27.04.2017 предмет «Окружающий мир».
3.3. Организовать классным руководителям 4-х классов: Малеевой
Г.Ю.(4«А»), Асташовой Е.В.(4«Б»), Рассол Н.Д.(4«В»), Евстигнеевой
Т.Ю.(4«Г»), Тутаевой И.Л.(4«Д») своевременное ознакомление обучающихся
и их родителей (законных представителей) с нормативными документами,
регламентирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и методикой
проведения ВПР.
3.4.
Обеспечить
электронику
Кудрич
С.А.
информационное
сопровождение мониторинговых исследований на сайте образовательной
организации.
3.5. Назначить ответственных организаторов в аудитории для проведения
ВПР из числа компетентных педагогов, имеющих стаж работы не менее 3-х
лет: Волкову С.А., Вазиеву Е.Ю., Нереуцкую Л.И., Аксенову М.О.,
Долганову Е.А.
3.6. Обучить школьному координатору (Курило О.Н) на инструктивном
совещании школьных организаторов и классных руководителей 4-х классов
методике проведения ВПР.
3.7. Назначить ответственным электроника (Кудрич С.А.) за
своевременное обеспечение материалами проверочных работ, публикации
соответствующих отчетов на сайте ОО, информационную безопасность при
получении, хранении и передаче ОО архивов материалов для проведения
ВПР.
3.8. Обеспечить (Курило О.Н.) условия для тиражирования КИМов для
проведения ВПР.
3.9. Организовать классным руководителям 4-х классов выполнение
участниками работы: подготовить рабочее место (по два человека за партой)
черновики, ручки(с пастой синего или черного цвета), выдать каждому
участнику индивидуальный комплект и код (произвольно из имеющихся) на
втором уроке во второй смене. В процессе проведения работы заполнить
бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО
участника. По окончании проведения работы в день проведения ВПР,
используя бумажный протокол проведения, заполнить электронный протокол
проведения ВПР.
3.10. Получить электронику (Кудрич С.А.) критерии оценивания ответов
в личном кабинете системы ВПР.

3.11. Проверить классным руководителям 4-х классов ответы участников
с помощью критериев и заполнить электронную форму сбора результатов в
течение одного рабочего дня с момента окончания ВПР по
соответствующему предмету.
3.12. Загрузить электронику (Кудрич С.А.) форму сбора результатов в
систему ВПР.
3.13. Записать в день проведения ВПР в классный журнал на учебную
страницу каждого из предметов: русский язык - «Всероссийская проверочная
работа. Часть 1.», «Всероссийская проверочная работа. Часть 2.»; математика
- «Всероссийская проверочная работа»; окружающий мир - «Всероссийская
проверочная работа»
3.14. Выставить оценки в классный журнал по предмету русский язык за
часть 1 за диктант, а за часть 2 и по остальным предметам выставить оценки
в соответствии с полученными критериями оценивания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР
О.Н.Курило.
Директор БОУ СОШ № 2 МО Динской район

С приказом ознакомлены:
4А – Малеева Г.Ю.
4Б – Асташова Е.В.
4В – Рассол Н.Д.
4Г – Евстигнеева Т.Ю.
4Д – Тутаева И.Л.
Нереуцкая Л.И.
Вазиева Е.Ю.
Аксёнова М.О.
Волкова С.А.
Долганова Е.А.
Кудрич С.А.
приказ подготовила
О.Н.Курило

Н.М.Дмитренко

