
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

23.03.2017                                                                                                 № 66 

с. Кытманово 

 

 

 

 

 

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить муниципальным координатором организации проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) заведующего 

районным методическим кабинетом Корягину Е.В. 

2. Муниципальному координатору обеспечить организационное и 

методическое сопровождение проведения ВПР в период апреля - мая 

2017 года в соответствии с установленным порядком и графиком.  

3. Провести во всех общеобразовательных организациях Кытмановского 

района Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 

классов по учебным предметам: русский язык, математика и 

окружающий мир,  для обучающихся 5 классов и 11 классов в 

соответствии с выбранными предметами.  

4. Утвердить план подготовки к  проведению ВПР в 2017 году 

(приложение 1).  

5. Руководителям ОО: 

5.1. провести дополнительную информационную работу с 

педагогическими коллективами и родительской общественностью о 

целях и порядке проведения ВПР, в том числе через сайт ОО,  

5.2. обеспечить участие обучающихся в ВПР по выбранным 

предметам в соответствии с установленным порядком и графиком,  

5.3. осуществлять контроль за проведением ВПР в ОО. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 

районным методическим кабинетом Корягину Е.В.  

Председатель   комитета     по образованию В.Н.Ершов 

С приказом ознакомлены:                                                                         Е.В. Корягина  

О проведении в общеобразовательных 

организациях Кытмановского района 

Всероссийских проверочных работ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организаций в 2017 году  

 
№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

Мероприятия муниципального уровня  
1  Актуализация информации на сайте комитета по 

образованию по вопросам подготовки к ВПР 

до 27 03.2016 Корягина Е.В. 

Шулаков Р.В. 

Наличие информации на сайте 

комитета по образованию  
2  Участие в селекторных совещаниях по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР  

февраль, 

март, 

апрель, май,  

июнь 

Корягина Е.В. 

Владельщиков Д.А.  

 

3 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

До 27 марта 

2017 года 

Корягина Е.В. 

Шулаков Р.В. 

размещение телефонов «горячей 

линии»,  
4 Информирование руководителей ОО о ходе мероприятий 

подготовки и проведения ВПР 

Март-июнь 

2017  

Корягина Е.В.   

Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций 
1 Проведение совещаний с руководителями ОО по 

вопросам подготовки, проведения, анализа результатов 

ВПР 

,  

апрель, май, 

июнь 

Корягина Е.В. 

Владельщиков Д.А.  

 

Корректировка деятельности ОО 

по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов 

ВПР 
2 Учредительный контроль состояния качества 

преподавания предметов в 4,5,11 классах в ОО, 

показавших низкие результаты по итогам ВПР 

Сентябрь- 

декабрь 2017, 

2018 год  

Специалисты 

комитета по 

образованию  

План-график учредительного 

контроля, информация о его 

результатах, размещенная на 

сайте комитета по образованию  
3 Планирование проведения родительских собраний в 4, до 1 апреля руководители  ОО, Предоставить график 

Приложение 1  

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по образованию  

от 23.03.2017 №66 



5,11  классах ОО по вопросам подготовки и участия в 

ВПР 

2017 года, родительских собраний в 

комитет, разместить на сайте ОО 
Мероприятия с учителями начальных классов 

1 Организация участия учителей начальных классов, 

заместителей директоров, курирующих начальную школу, 

по вопросам подготовки к проведению всероссийских 

проверочных работ в Вебинар-совещании  

Март- апрель 

2017 

Корягина Е.В.  

 

список участников, ссылка на 

запись и материалы вебинара  

2 Проведение районных методических объединений, 

мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., 

направленных на повышение качества начального общего 

образования, осинового общего  образования и 

подготовку к ВПР 

март- декабрь 

2017 

Корягина Е.В.  План работы ММО учителей 

начальных классов, ММО 

учителей предметников  

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов 
1 Проведение родительских собраний в 4, 5, 11  классах ОО 

по вопросам подготовки и участия в ВПР 

Март --апрель руководители  ОО, Предоставить информацию о 

проведении родительских 

собраний на сайт комитета и 

сайт ОО 
2 Информационное сопровождение подготовки и 

проведения ВПР  

февраль-май Корягина Е.В. 

руководители ОО 

Медиа-план информационного 

сопровождения  
3 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

До 1 апреля 

2017 года 

Корягина Е.В. 

Владельщиков Д.А., 

руководители ОО 

размещение телефонов «горячей 

линии»,  

Мероприятия с учащимися 4, 5, 11 классов 
1 Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятии с учащимися по подготовке к 

ВПР.  

март-апрель 

 

руководители ОО 

 

График проведения 

индивидуальных консультаций 

размещенный на сайтах ОО 

 
 
 
 
 


