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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 «3» ноября 2016 года                                                                               № 960 
 
Об изменении проведения 
всероссийских проверочных работ по  
учебному предмету «Русский язык» во 2 
и 5 классах общеобразовательных 
организаций Белгородской области  
 

Во исполнение приказа департамента образования от 31 октября 2016 года 
№ 3526 «проведении всероссийских проверочных работ по учебному 
предмету «Русский язык» во 2 и 5 общеобразовательных организаций 
Белгородской области», 

приказываю: 
1. Провести ВПР по учебному предмету «Русский язык»: 

                    -  2 классы – 9 ноября 2016 года (контрольное списывание); 
- 5 классы – 10 ноября 2016 года: (списывание текста с 

пропущенными буквами и знаками препинания и выполнение заданий). 
2. Назначить директора МЦОКО Аносова К.И. ответственным за 

проведение апробации Всероссийских проверочных работ в Новооскольском 
районе (Приложение 1). 

3. Направить в общеобразовательные учреждения уполномоченных 
представителей управления образования во время проведения апробации 
Всероссийских проверочных работ (Приложение 2). 

4.    Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.): 
4.1 Обеспечить взаимодействие с ОГБУ «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» по вопросам организации и проведения 
апробации Всероссийских проверочных работ. 

4.2 Обеспечить организационное, технологическое сопровождение 
апробации Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
учреждениях Новооскольского района. 

4.3 Обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на 
портале сопровождения апробации Всероссийских проверочных работ 
(https//vpr.statgrad.org/) и заполнение ими форм, необходимых для проведения 
апробации в соответствии со сроками, определенными графиком проведения 
процедуры. 
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4.4 Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, 
представленных общеобразовательными учреждениями по апробации 
Всероссийских проверочных работ в срок до 10 ноября – 2 классы; до 11 
ноября – 5 классы.  
         5.   Руководителям общеобразовательных учреждений Новооскольского 
района:  

5.1 Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ 
среди обучающихся 2 и 5  классов по русскому языку – 9  и 10 ноября  2016 
года. 

5.2 Назначить ответственных за проведение апробации 
Всероссийских проверочных работ. 

5.3  Создать школьные предметные комиссии для проверки 
Всероссийских проверочных работ. 

5.4 Требования к экспертам: 
                               - опыт преподавания в начальных классах или по предмету 
в 5-6 классах не менее 3-х лет; 
                               - наличие высшей квалификационной категории. 

5.5 Организовать работу школьной предметной комиссии по 
проверке Всероссийских проверочных работ в течении 1 рабочего дня с 
момента их проведения по соответствующему предмету. 

5.6 Организовать проведение родительских собраний во 2 и 5 
классах общеобразовательных организаций, в целях информирования 
родителей (законных представителей) обучающихся 2 и 5 классов, 
реализующих программы начального общего и основного общего 
образования. 

5.7 Определить график работы комиссии и количество 
привлекаемых экспертов в зависимости от количества участников апробации 
ВПР. 

5.8 Организовать рабочее место координатора, оборудованного 
персональным компьютером с выходом в интернет (на случай отсутствия 
интернета необходимо предусмотреть альтернативные каналы связи (факс, 
сотовая связь)). 

5.9 Организовать наличие в достаточном количестве 
принтеров, картриджей, бумаги для распечатки материалов. 

5.10 Организовать рабочие места для проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 2 и 5 классов. 

5.11 Организовать во время проверочной работы на рабочем 
столе обучающегося, помимо материалов проверочной работы наличие 
черновика и черной гелевой ручки. 

5.12 Обеспечить получение в личном кабинете на портале ВПР 
контрольно-измерительных материалов для проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 2 и 5 классов по русскому языку и их 
тиражирование по числу участников процедуры.  
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5.13 Проверить работы участников ВПР в день проведения ВПР 
коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка с 
участием представителей администрации. 

5.14 Организовать соблюдение конфиденциальности в процессе 
проверки.  

5.15 Отметки за выполнений заданий обучающимися – 
участниками ВПР не выставляются. 

5.16 Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных 
представителей муниципального уровня в указанные дни к 8:30 в 
образовательные учреждения и обратно. 

5.17 По решению департамента образования Белгородской 
области в целях обеспечения объективности и получения достоверных 
результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 2 и 5 
классов общеобразовательных организаций Белгородской области может 
быть организована межмуниципальная проверка работ участников ВПР. 

5.18 Порядок осуществления межмуниципальной проверки и 
количество работ участников ВПР, которые будут проверяться повторно, 
определяет департамент образования Белгородской области. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника  

управления образования              И. А. Крылова 
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Приложение  № 1 
                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                                от «03»  ноября  2016г.  № 690 
 

Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по 
русскому языку во 2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 

 

№ 
п/п Полное название ОО 

Количество 
учащихся 2 

класса в 
параллели 

Количество 
учащихся 5 

класса в 
параллели 

Новооскольский район 

1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ольховатская основная 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

6 3 

2. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Новый Оскол Белгородской области" 

89 90 

3. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Львовская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской 
области" 

7 9 

4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Голубинская средняя 

общеобразовательная 
школа"с.ГолубиноНовооскольского района 

Белгородской области 

6 14 

5. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Тростенецкая средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

8 9 

6. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

13 12 
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Приложение  № 2 
                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от «03» ноября  2016 г.  № 690 
 
Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по русскому языку во 

2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 
( 2 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Ламанова Е. В. МБОУ «Ольховатская СОШ» 

2 Аносов К.И. МБОУ «Беломестненская СОШ» 

3 Королёва И. И. МБОУ «Тростенецкая СОШ» 

4 Проценко Ж.В. МБОУ «СОШ № 3» - 2 «а» 

5 Гнатуша О.И. МБОУ «СОШ № 3» - 2 «б» 

6 Шкарпета Е.Э. МБОУ «СОШ № 3» - 2 «в» 

7 Светашова Г.А. МБОУ «СОШ № 3» - 2 «г» 

8 Митюшина О. Ю. МБОУ «Голубинская СОШ» 

9 Кузьменко М. Н. МБОУ «Львовская СОШ» 

 
Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по русскому языку во 

2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 
( 5 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Ламанова Е. В. МБОУ «Беломестненская СОШ» 

2 Аносов К.И. МБОУ «СОШ № 3» 2 – «а» 

3 Прохорова О.В. МБОУ «СОШ № 3» 2 – «б» 

4 Гнатуша О.И. МБОУ «СОШ № 3» 2 – «в» 

5 Кузьменко М.Н. МБОУ «СОШ № 3» 2 – «г» 

6 Королёва И. И. МБОУ «Львовская СОШ» 

7 Проценко Ж.В. МБОУ «Голубинская СОШ» 

8 Митюшина О. Ю. МБОУ «Ольховатская СОШ» 

9 Шкарпета Е.Э. МБОУ «Тростенецкая СОШ» 
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