
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

|4З966, Россия, МIосковская область, г, Реутов, ул, Кирова, д. 5
Тел. (495) 528-62-42, факс (495) 528-62-42, e-mail: reutovobr@reutov.net

прикАз

Nрб8-оД

О проведении всероссийских проверочных
работ в образовательных организациях
городского округа Реутов в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от26.03.2019 Ns 1062

<О проведении всероссийский проверочных работ в образовательных организациях Московской
области в 2019 году>, с целью своевременной диагностики уровня достижения образовательных

результатов и информирования )л{астников образовательных отношений о состоянии освоения
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в общеобразовательньIх
организациях г.о. Реугов, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в перио д со 2 по 25 апреля 20 1 9 года по уtвержденному графику
(приложение 1).

Рyководителям образовательных организаций гоDодQкого окрyга Реyтов:
2.1. назначить ответственного за организацию и проведение всероссиЙских проверочных

работ в образовательном )лrреждении;
2.2. обеспечить одновременное проведение ВПР по соответствуIощему предмету во всех
классах одной параллели в образовательной организации;
2.3. обеспечить возможность полу{ения объективных результатов ВПР, в том числе
посредством:
- привлечения независимых и общественных наблюдателей;
- организации видеонаблrодения в режиме оффлайн;
- создания в образовательной организации независимых предметных комиссиЙ по проверке
ответов у{астников ВПР.
2.4. обеспечить проведение ВПР в ОО в соответствии с инструктивными материалами,

размещаемыми в ФИС ОКО;

2.



2.5. организовать проверку ответов участников ВПР с соблюдением критериев оценивания

работ по соответствующему предмету;
2.6. обеспечить персональный контроль ответственных лиц за внесение достоверных данных
в формы сбора результатов выполнения ВПР;
2.7, обеспечить загрузку форм сбора результатов выполнения ВПР в ФИС ОКО в срок не
позднее 18:00 третьего рабочего дня, следующего за днем проведения ВПР по
соответствующему предмету;
2.8. организовать информачионно-разъяснительную работу с обl^rающимися и их родителямиl
законными представителями по вопросам проведения ВПР;
2.9. обеспечить передачу и хранение материалов ВПР с соблюдением правил информационной
безопасности;
2.10. определить места хранения бумажных заполненных бланков уластников ВПР (срок
хранения - до З |.|2.2020r.);
2.11. организовать работу по информированию )п{астников ВПР и их родителей (законных
представителей) с результатами работ в течение 3-х рабочих дней после размещения
результатов в личных кабинетах ФИС ОКО;
2,|2. взять под личный контроль соблюдение требований по организации ВПР.

3. Директору МБоУ <СОШ ЛЪ 1> Бедрань о.Л.:
3.1. организовать видеонаблюдение в дни проведения ВПР в режиме оффлайн и сканирование

работ r{астников ВПР, непосредственно после завершения;
3.2. обеспечить доставку дисков с записями видеонаблюдения и сканированными работами
}л{астников в день проведения ВПР в Управление образования (кабинет 309);
3.3. не позднее 06.05.2019 предоставить в Управление образования материаJIы для проведения
собеседования с органами Управления контроля (надзора) в сфере образования по вопросам:
- нормативно-правовое обеспечение контрольных мероприятий (приказы, графики и др.);
- результаты проведенных контрольных мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на муниципального координатора,
заместителя начаJIьника Управления образования Чебрукову Н.В.
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И. С. Гетман
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