
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

         29.03.2019 г.                                                                                                                  № 77 

 

с. Целинное 

 

Об организации контроля 

проведения ВПР в  2018-2019 уч. г. 

 

 

      С целью осуществления контроля   проведения  Всероссийских проверочных 

работ 

 

                   приказываю: 
 

1. Директорам МБОУ «Побединская СОШ» (филиал «Поповичевская ООШ») 

Журавлеву  В.Ю., МБОУ «Овсянниковская СОШ»  Аткину Д.С.,  МБОУ « Сухо-

Чемровская СОШ» Ленкиной Т.Н.  

обеспечить видеонаблюдение проведения ВПР в 2018-2019 уч.г.  
 

2. Директорам МБОУ «Целинная СОШ №2» Калачеву В.Н., МБОУ «Целинная СОШ 

№1» Малетину Д.И., МБОУ « Воеводская СОШ» Хоробровой Н.В., МБОУ 

«Шалапская ООШ» Шабуниной Л.В., МБОУ «Ложкинская ООШ» Ковалевской 

Л.И., МБОУ «Бочкаревская СОШ» Овчаровой Е.И.  

обеспечить общественное наблюдение за процедурой проведения ВПР в 2018-2019 

уч. г. 
 

3. Утвердить график посещения ОО района в период проведения ВПР в 2018-2019 

уч.г.: 
Дата 

проведения 

 

Наименования  ОО 

 

Класс 

 

Предмет 

 

ФИО 

9.04 

 

МБОУ « Еландинская 

ООШ» 

7 русский язык  Л.М.Левкина 

6 география С.В.Калачева 

 

 

16.04 

 

 

МБОУ «Верх-

Марушинская ООШ» 

 

5 история Л.Г. Маклакова 

6 биология В.А. Дегтярева 

7 география Д.И. Малетин 



23.04 Хомутинская ООШ- 

филиал МБОУ 

«Целинная СОШ №2»  

5 русский язык Л.М. Левкина 

6 математика А.В. Дудко 

7 физика В.Н. Калачев 

25.04. 

 

МБОУ «Дружбинская 

СШ» 

 

5 русский язык Л.М. Левкина 

6 математики В.М. Князев 

7 история  В.М. Князев 

25.04 МБОУ «Марушинская 

СОШ» 

 

5 русский язык Л.Г. Маклакова 

6 математика Е.А. Пикалова 

7 история Е.А. Пикалова 

 

4.  Руководителям ОО, включенных в график посещений: 

4.1.Не позднее  чем за 3 дня до даты проведения ВПР предоставить в комитет по 
образованию расписание уроков в классах и по предметам в соответствии с  
графиком. 

5. Направленным в ОО специалистам заполнить карту посещений ВПР 
(Приложение) и предоставить в комитет по образованию. 

6.  Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта посещения Всероссийских проверочных работ 

в___________________________________________ 

в классе ________ по предмету___________________________ 

дата посещения____________________________ 

ФИО, посетившего учреждение___________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы Отметка о 

выполнении 

при ответе 

«да» 

Комментарий (в 

случае 

отрицательного 

ответа) 

1. Вопрос участия обучающихся в 

ВПР в режиме апробации 

рассмотрен на заседании 

коллегиального органа (при 

наличии записи в протоколе) 

  

2. В школе имеется приказ по 

проведению ВПР 

 
 

3. В школе назначен школьный 

координатор за проведение ВПР 

(при закреплении приказом) 

  

4. В школе назначен ответственный 

(ые) за проведение ВПР (при 

закреплении приказом) 

  

5. В школе имеется положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования  (ВСОКО) 

  

6. В школе имеется положение 

(регламент/раздел в положении о 

ВСОКО) о ВПР (далее — 

«нормативный документ о ВПР») 

  

7. В нормативном документе о ВПР 
отражена информация: - о 
выставлении оценок; 

- об участии детей с ОВЗ; 

- о проведении ВПР с 

продолжительностью 60 минут 

  

 

 

 



п/п Вопросы Отметка о 

выполнении 

при ответе 

«да» 

Комментарий (в 

случае 

отрицательного 

ответа) 

8. В классе на ВПР обеспечивается 

рассадка по одному учащемуся за 

па той 

  

9. Проведение ВПР проводится 

двумя и более организаторами 

  

10. В начале ВПР проведен 

инструктаж для обучающихся 

  

1 1. Проверка работ планируется в 

день проведения 

  

12. К проверке работ привлечены 
эксперты 

- учителя данной школы 

- учителя других школ 

  

13. В 00 соблюдается 

продолжительность проведения 

ВПР (45 минут непрерывного 

времени) 

  

14. Информация о ВПР размещена на 
сайте образовательной 
организации: 

- нормативный документ о ВПР 

 - приказ о проведении ВПР в 

текущем учебном году 

  

15. В образовательной организации 

проведена информационная 

работа с родителями (при 

наличии протокола собрания) 

  

16. В образовательной организации 

имеются информационные 

стенды: 

- школьный 

- в учебных кабинетах 

  

 

 

 


