
 

 

 

Администрация Гурьевского муниципального района 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от        26 . 03. 2019 г.                           № 180                                       г. Гурьевск 

 

 

Об участии в апробации  

Всероссийских проверочных работ  

для обучающихся 7-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

 

  

В целях обеспечения проведения апробации Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 7-х, 11-х классов общеобразовательных организаций в 2019 

году,  на основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 26.03.2019г № 659 «О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся 7-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций  Кемеровской области в 2019 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ВПР для обучающихся 7-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций,  Потанину В.Я., главного специалиста УО АГМР. 

 

2. Провести апробацию Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) для 

обучающихся 7-х, 11-х классов общеобразовательных организаций в 

следующие сроки: 

 

В 7 классах: 

02.04.2019 - по учебному предмету «Иностранный язык»; 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

11.04.2019 - по учебному предмету «Биология»; 

16.04.2019 - по учебному предмету «География»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 - по учебному предмету «История». 

 

 



 

В 11 классах: 

02.04.2019  – по учебному предмету «История»; 

04.04.2019  – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Химия». 

 

Начало проведения ВПР в первую или вторую смену вторым  и (или) третьим  

уроком. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить необходимые условия проведения  апробации ВПР в 

соответствии с Порядком проведения ВПР в 2019 году. 

3.2. Обеспечить участие учащихся в ВПР.  

3.3. Провести  разъяснительную  работу  с учителями, учащимися и их 

родителями (законными представителями) о процедуре проведения апробации 

ВПР. 

3.4  Обеспечить объективность на всех этапах проведения апробации ВПР  для    

обучающихся 7-х, 11-х классов в соответствии с письмом Рособрнадзора от  

16.03.2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению    

объективности оценки образовательных результатов».  

3.5. Организовать участие общественных наблюдателей из числа 

представителей общественных организаций и родительской общественности 

для  осуществления контроля за проведением апробации ВПР в каждой 

аудитории и ознакомить их под роспись  с Порядком проведения ВПР в 2019 

году. 

3.6. Организовать работу экспертов по проверке работ участников  ВПР. 

3.7. Довести данный приказ до сведения участников ВПР и их родителей 

(законных представителей), педагогов, членов экспертных комиссий.  

 

         4. И.Г. Сотниковой,  директору МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГМР»: 

         4.1. Организовать и  провести  обучающий семинар для заместителей         

         директора по УВР по вопросам анализа и  использования результатов ВПР. 

         4.2. На основе результатов проведения ВПР провести анализ качества   

         преподавания учебных предметов, составить программу методической помощи  

         общеобразовательным организациям с  низкими результатами по учебным  

         предметам. 

 

5. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций, 

участвующих в  апробации Всероссийских проверочных работ,  персональную 

ответственность за соблюдение мер информационной безопасности в период 

проведения ВПР, обеспечения объективности на всех этапах проведения 

апробации ВПР.   

 

 

 

 



 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Потанину В.Я., 

главного специалиста  УО АГМР, Сотникову И.Г.,  директора МБУ «ИМЦ в 

системе ДПО (ПК) ГМР». 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

Начальник  

Управления образования                                Е.И. Лукина 

 
Потанина В.Я.,  5-18-28 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_____________/ Егорова Г. Н., директор МБОУ «СОШ № 5»/ 

_____________/ Сук Т. А., директор МАОУ «СОШ № 11»/ 

_____________/ Палушкина Е. А., директор МБОУ «ООШ № 15»/ 

_____________/ Джима О. Г., директор МБОУ «ООШ № 16»/ 

_____________/ Вагайцева Л.А., директор МБОУ «СОШ № 25»/ 

_____________/ Горенкова Е.А., директор МБОУ «ООШ № 26»/ 

_____________/ Руглова Н. А., директор МБОУ «Урская СОШ»/ 

_____________/ Кузьмин А.А., директор МБОУ «Горскинска ООШ»/ 

_____________/ Мясников Е.А., директор  «Малосалаирская СОШ»/ 

_____________/ Воронько О.М.,  директор «Новопестеревская ООШ»/  

_____________/ Мелехина Р. А., директор МБОУ «Сосновская СОШ»/ 

_____________/Сотникова И.Г., директор МБУ «ИМЦ»/  


