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1.2016
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№

Об участии в апробации 
Всероссийских проверочных работ 
в 2 и 5 классе по русскому языку

С целью качественной организации и проведения в Павловском районе 
апробации Всероссийских поверочных работ в 2 и 5 классе по русскому язы
ку, п р и к а з  ы в а  ю:

1.Муниципальному координатору (Ягначкова Н.И.):
1.1 .Довести до сведения администраций образовательных организаций 

документы и инструктивные материалы, необходимые для проведения апро
бации Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 2 и 5 классе по рус
скому языку.

1.2.Обеспечить консультирование лиц, ответственных за проведение 
апробации Всероссийских проверочных работ.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за орга

низацию проведения апробации ВПР в 2 и 5 классе по русскому языку.
Для выполнения технических действий, связанных с проведением провероч
ных работ (работа на информационном портале ВПР, печать материалов, за
полнение формы сбора результатов и т.д.) могут быть привлечены техниче
ские специалисты.

Ответственному координатору 0 0 :
2.1.1 .Обеспечить проведение подготовительных мероприятий: получе

ние логинов и паролей доступа в личный кабинет общеобразовательной ор
ганизации, получение инструктивных материалов, заполнение формы-анкеты 
для участия в ВПР:
- о количестве 2 и 5 классов,
- о количестве обучающихся в каждом классе с указанием литеры класса,
- о перечне УМК по русскому языку, по которым осуществлялось обучение в 
1 и 4 классах и осуществляется обучение во 2 и 5 классах,
- о квалификационных характеристиках и о стаже работы учителей, рабо
тающих в этих классах в прошлом учебном году и в этом учебном году.

2.1.2.Скачать контрольно-измерительные материалы для проведения 
ВПР (зашифрованный архив) на информационном портале ВПР, загрузить



возможно архивы через свой личный кабинет на информационном портале 
ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР;

2.1.3. Получить шифр для распаковки архива через личный кабинет на 
информационном портале ВПР. Шифр доступен за 1,5 часа до начала ВПР 
(в 7.30 по местному времени);

2.1.4.Получить через личный кабинет на информационном портале ВПР:
- коды для выдачи участникам (листы с напечатанными кодами, которые раз
резаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом каждой 
работы, причём каждому участнику -  один и тот же код на все работы); 
-протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО (таблица, в пер
вом столбце которой указаны коды, а во втором столбце вписывается ФИО 
участника). Протокол может быть заполнен в бумажном или в электронном 
виде, хранится в 0 0  до окончания всех процедур и не передаётся федераль
ным и региональным организаторам ВПР;

2.1.5. По окончанию проведения работы собрать все комплекты, через 
личный кабинет на информационном портале ВПР получить критерии оце
нивания ответов после 14:00 по местному времени в день проведения работы;

2.1.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 
в день проведения ВПР;

2.1.7.Для обработки результатов каждой из проверочных работ должны 
получить через личный кабинет на информационном портале ВПР электрон
ную форму, в которую вносятся баллы участников. Инструкция по заполне
нию и загрузке формы содержится внутри формы;

2.1.8. Загрузить заполненную форму сбора результатов в систему ВПР не 
позднее через сутки;

2.1.9. Получить результаты участников ВПР через личный кабинет на 
информационном портале ВПР в форме статистических отчётов.

2.2.Обеспечить подготовку специалистов учреждения к проведению 
ВПР в соответствии с инструктивными материалами.

2.3. Обеспечить в соответствии с инструктивными материалами прове
дение Всероссийских проверочных работ в 2 и 5 классах в следующие сроки:
9 ноября 2016 года: 2 класс -  по учебному предмету «Русский язык» (кон
трольное списывание),
10 ноября 2016 года: 5 класс -  по учебному предмету «Русский язык» ( спи
сывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания и выполне
ние заданий).

2.4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 
работу на 2-3 уроке, продолжительность проведения ВПР-45 минут. Прове
дение мероприятий осуществляет учитель, преподающий в этом классе.

2.5.Для проверки работ обучающихся 2 и 5-ых классов по русскому язы
ку сформировать экспертные комиссии из числа учителей общеобразова
тельной организации.

2.6. Обеспечить максимальную объективность результатов ВПР.



2.7.Обеспечить проведение анализа полученных результатов, выявить 
слабые зоны и спланировать дальнейшую работу на уровне образовательных 
организаций.

2.8. Назначить ответственных за соблюдение порядка и дисциплины в со
ответствующих помещениях во время проведения апробации ВПР (классы, 
коридоры, холлы для пребывания закончивших работу раньше отведённого 
времени участников).

2.9. Организовать информирование родительской общественности через 
сайт 0 0 ,  проведение родительских собраний по вопросам проведения ВПР.

3.Контроль исполнения приказа возложить на Ягначкову Н.И., началь
ника отдела общего образования.

Председатель комитета по 
и молодёжной политике 
Администрации Павловс1#|йУ
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