
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.10.2017   г. г. Отрадный №    226 -од 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ на территории 

Отрадненского образовательного округа в 2017 году 

 

     На основании   распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 09.10.2017 г. № 676-р «О проведении Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах в образовательных 

организациях, расположенных на территории Самарской области в 2017 

году»: 

1. Провести в общеобразовательных организациях Отрадненского 

образовательного округа Всероссийские проверочные работы (далее–ВПР) 

обучающихся 2 и 5  классов. 

2. Провести Всероссийские проверочные работы в соответствии с 

графиком  проведения ВПР на территории Самарской области в сроки: 

12 октября 2017 года во 2 классах – контрольная работа по русскому языку 

с комплексом заданий, включающим контрольное списывание. 

 26 октября 2017 года в 5 классах контрольная работа по русскому языку с 

комплексом заданий, включающим списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания. 

3. Определить время начала Всероссийских проверочных работ на 2 или 3 

уроках по расписанию образовательной организации. Продолжительность 

выполнения работ - 45 минут. 

4. Провести ВПР в соответствии с организационно-технологической 

схемой проведения ВПР на территории Самарской области в 2017 году и 

инструкцией по организации и проведению ВПР для образовательных 

организаций согласно распоряжению МОНСО от 09.10.2017 г. № 676-р «О 



проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 

классах в образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области в 2017 году». 

5.Назначить ответственным за организационно-технологическое 

сопровождение ВПР Юхно Е.Н., ведущего специалиста отдела организации 

образования  

6. Назначить Глотова Д.А. (по согласованию) ответственным за техническую 

поддержку ВПР; 

7.Руководителям ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Суханкиной Л.В., ГБУ ДПО 

«Богатовский РЦ» Страшновой Е.С., назначить методистов, ответственных за 

информационно-методическое сопровождение ВПР. 

Обеспечить независимое наблюдение за проведением ВПР.    

8.Руководителям образовательных организаций в рамках подготовки и 

проведения ВПР необходимо: 

8.1.назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ВПР, 

организаторов в аудитории, экспертов по проверке ответов участников ВПР, 

технических специалистов. 

8.2.организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ВПР; 

8.3. обеспечить условия для проведения ВПР; 

8.4. обеспечить контроль за проведением ВПР; 

8.4.обеспечить информационную безопасность при получении, 

тиражировании и передаче текстов ВПР. 

 8.5.обеспечить учащихся бланками для проведения ВПР, черновиками, 

черными гелевыми ручками. 

8.6. обеспечить своевременное получение, заполнение, загрузку форм данных 

ОО в личном кабинете на информационном портале ВПР. 

8.7. обеспечить проверку работ учащихся  

2 классы – со 12-16 октября 2017г. 

5 классы – с 26 по 30 октября 2017г. 

8.7. обеспечить хранение выполненных работ участников ВПР в течение 30 

дней с момента получения результатов. 

8.8. провести анализ полученных результатов с целью корректировки 

образовательного процесса в ОО. 

9.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник отдела организации образования 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области           Е.В.Сизова 
 

Юхно Е.Н. 884661 22061 


