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Комитет Администрации Кытмановского района по образованию 

информирует, что согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества 

образования», а также графику проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденному 

распоряжением Роспотребнадзора от 30.08.2016 №2322-05 в 2016-2017 учебном 

году будут проведены Всероссийские проверочные работы (далее –ВПР) для 

обучающихся 4-х классов в штатном режиме, 5-х и 11-х классах в режиме 

апробации.  

В свези с этим руководителям школ необходимо: 

1. направить на имя Корягиной Е.В. ФИО школьного координатора по 

ВПР и разметить на сайте ОО ФИО школьного координатора по ВПР в 

срок до 27 марта 2017 года,  

2. организовать работу школьного координатора по ВПР,  

3. обеспечить регулярное отслеживание школьным координатором 

информации в личном кабинете в системе СтатГрад,  

4. обеспечить своевременное заполнение анкеты участника ВПР в 

системе СтатГрад (срок ДО 31 марта 2017 года),  

5. обеспечить выполнение плана-графика проведения ВПР, 

Кроме того, просим провести качественную информационную работу среди 

педагогов и родителей, еще раз разъяснив, что всероссийские проверочные 

работы - это не ЕГЭ, а обычные годовые контрольные работы, которые 

традиционно пишут обучающиеся, только задания для них разрабатываются 

Рособрнадзором. Полученная учащимся неудовлетворительная оценка за 

проверочную работу не является основанием для оставления на второй год. 

Так же напоминаем, что в  случае замены годовых контрольных работ на 

ВПР в ОО должен быть издан приказ о замене годовых контрольных работ 

Всероссийскими проверочными.  

Напоминаем, что Школьный координатор несет ответственность за 

соблюдение сроков заполнения и загрузки всех необходимых материалов по 

проведению ВПР в соответствии с федеральным планом-графиком. При 

проведении ВПР обеспечивает направление контрольно-измерительных 

материалов в филиалы, а затем загрузку итоговых протоколов. Школьным 



координаторам необходимо ежедневно входить в личный кабинет на сайте 

проведения ВПР, так как в нем выставляется актуальная информация. 

По всем техническим вопросам обращаться к Владельщикову Дмитрию 

Алексеевичу (22595). 
 

Порядок и план –график проведения ВПР  

 

 

Порядок проведения ВПР: 

Дата Действия 

ОО 

Примечание 

До 

31.03.2017 

года 

ОО  

заполняют 

форму 

участника 

ВПР 

1. авторизируется в системе, используя логин и пароль в системе ВПР, 

2. скачивает форму –анкету участника ВПР, 

3. заполняет форму –анкету ВПР согласно инструкции,  

4. загружает форму –анкету в систему ВПР,  

5. получает инструктивные материалы в личном кабинете в системе 

ВПР. 
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июнь  

Получение 

результатов 
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Председатель комитета по образованию  В.Н. Ершов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корягина Е.В. 22595  

 


