
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

26.03.2019            № 103 

с. Кытманово 

 

 

 
 

 

  С целью осуществления контроля за процедурой оценки качества 

общего образования в форме Всероссийских проверочных работ, 

проводимых в апреле 2019 года, оказания общеобразовательным 

организациям методической помощи в проведении  процедуры, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на Всероссийские проверочные работы в 4,5,6 и 11 классах 

специалистов комитета Администрации Кытмановского района по 

образованию согласно графику посещений общеобразовательных 

организаций (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, включенных в 

график посещений: 

 в день посещений обеспечить сопровождение специалистов 

комитета, их доступ в учебные аудитории, в которых проводятся 

ВПР, 

 не позднее, чем за три дня до даты проведения ВПР предоставить 

в комитет по образованию на имя Корягиной Е.В. расписание 

уроков в классах и по предметам в соответствии с графиком. 

3. Специалистам комитета по образованию оказать методическую 

помощь администрации общеобразовательных организаций по 

проведению ВПР и оформлению локальных актов, регламентирующих 

процедуру проведения ВПР. 

4. Обеспечить видеонаблюдение выполнения ВПР в режиме офлайн во 

всех  классах по всем выбранным предметам в школах (и филиалах) с 

необъективными результатами ВПР в 2018 году  (Приложение 2). 

5. Руководителям школ, указанных в Приложении 2 предоставлять записи 

видеонаблюдения в комитет по образованию еженедельно. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета по образованию     В.Н. Ершов  
 

 

Об обеспечении объективности 

проведения ВПР в апреле  2019 года 

 



 

 

 

График  

выхода специалистов комитета Администрации Кытмановского района по образованию  

в образовательные учреждения в дни проведения ВПР в 2019 году 

 

дата 

проведения 

ВПР 

наименование ОО класс предмет ФИО специалиста 

09.04. Червовская СОШ филиал 

МБОУ Дмитро-Титовская 

СОШ  

7 русский язык Корягина Е.В., зав. РМК 

11  физика  

23.04. МКОУ Сосново-Логовская 

ООШ  

5 математика Кощеева С.М., 

специалист комитета 6 русский язык 

25.04. МБОУ Семено- Красиловская 

СОШ 

5  русский язык Корягина Е.В., зав. РМК 

6 математика 

7 история 

 

 

 

 

 

 

Список школ с необъективными результатами ВПР в 2018 году 

 

МБОУ Тяхтинская СОШ 

МБОУ Сунгайская СОШ им. Дубова Ю.И. 

МБОУ Дмитро-Титовская СОШ 

Приложение 1 

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по образованию 

от 26.03.2019  № 103 

Приложение 2  

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по образованию 

от 26.03.2019  № 103 


