
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.11.2016   г. г. Отрадный № 231 -од 

 

 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийской проверочной работы во 2 и 5 классах по русскому языку  

на территории Отрадненского образовательного округа 

  

 На основании распоряжения МОиН СО от 01.11.2016 № 698-р «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийской проверочной работы во 2 и 5 классах по русскому языку  на 

территории Самарской области» и в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № НТ-1331/08 «О 

ходе исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации»: 

 

1. Провести в образовательных организациях округа, утвержденных в 

Распоряжении МОиН СО от 01.11.2016 № 698 («Перечень 

образовательных организаций, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах во 2 и 5 классах по русскому языку  на 

территории Самарской области»)  мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме Всероссийской проверочной работы во 2 и 5 

классах по русскому языку  (далее – ВПР) в сроки:   

2. 09 ноября 2016 года: 2 класс - русский язык: контрольное 

списывание; 

10 ноября 2016 года: 5 класс -  русский язык: списывание текста с 

пропущенными буквами и знаками препинаний. 



3. Определить время начала ВПР в 10-00 по местному времени, 

продолжительность выполнения работ 45 минут. 

4. Назначить ответственной за проведение ВПР Устинову Л.П.  

5. Назначить Глотова Д.А. (по согласованию) ответственным за 

организацию мониторинга оборудования для проведения ВПР; 

6. Руководителям ГБОУ РЦ г.о. Отрадный Суханкиной Л.В., с. Богатое 

Страшновой Е.С., ЦППМСП м.р.Кинель-Черкасский Комардиной Н.В. 

назначить ответственных методистов за проведение ВПР. 

  7.   Руководителям образовательных организаций в рамках подготовки и 

проведения ВПР необходимо: 

6.1. назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ВПР 

6.2.руководствоваться во время подготовки и проведения ВПР 

распоряжением МОНСО от 01.11.2016 г.№ 698-р «Организационно-

технологическая схема проведения Всероссийских проверочных работ 

во 2 и 5 классах по русскому языку на территории Самарской области», 

п. 6. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации Сизову Е.В. 

 

 

   

 

 

И.О.Руководителя   

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области           Е.В. Сизова 

 

 
 

Исп. Устинова Л.П. 2-20-61 

 

 


