МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
2015г.
г. Черкесск

О проведении апробации
Всероссийских проверочных работ
в декабре 2015 года

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
от 09.11.2015г. №02-507 «О
проведении апробации Всероссийских проверочных работ» по предметам
русский язык и математика
Приказываю:
1.

2.

3.

4.

5.

Провести апробацию новой процедуры оценки качества
начального общего образования - Всероссийских проверочных
работ
(далее
ВПР)
обучающихся
4-х
классов
общеобразовательных
организаций
Карачаево-Черкесской
Республики по учебным предметам русский язык и
математика.
В соответствии с графиком Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) провести ВПР в
декабре 2015 года в 10-00 часов в следующие сроки:
по учебному предмету русский язык
1 декабря 2015 г. 1 часть (в форме диктанта)
3 декабря 2015 г. 2 часть
по учебному предмету математика:
8 декабря 2015 года.
Региональному координатору Всероссийских проверочных
работ (Давыденко В.А.) выполнить технические действия,
связанные с регистрацией образовательных организаций,
подготовкой и проведением всероссийских проверочных работ
(работа на портале сопровождения ВПР).
Руководителям
органов
управления
образования
муниципальных районов назначить приказом ответственное
лицо за подготовку и проведение ВПР в районе.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
республики:

5..1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

6.

7.

Завершить полностью до 27 ноября 2015 года регистрацию на
информационном
портале
проекта
«Всероссийские
проверочные работы» по адресу www.eduvpr.ru.
Провести апробацию Всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях по Модели 1 (краткое
описание прилагается - приложение 1).
Назначить организаторами в аудиториях по одному учителю,
дежурных по коридору и ответственных за проведение ВПР.
Для проведения исследования выделить классные помещения из
расчета по одному человеку за стол.
Издать приказ по школе по проведению
апробации
Всероссийских
проверочных
работ,
с
указанием
функциональных обязанностей каждого сотрудника.
Руководителям
органов
управления
образования
муниципальных
районов взять под личный
контроль
процедуру проведения Всероссийских проверочных работ.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки КЧР Ф.Б.
Бекижеву.

Министр образования и наук*

Исп. В.А.Давыденко 206-176 , Т.Н. Галыгина 266-958

И.В.Кравченко

Приложение 1

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Модель 1. Проведение ВПР в общеобразовательной организации ( 0 0 )
Краткое описание
0 0 проводит работу самостоятельно, участники записывают краткие и
развернутые ответы в листах с заданиями КИМ, развернутые ответы
проверяются учителями 0 0 , для сбора результатов используется электронная
форма. ОИВ осуществляет мониторинг хода проведения работ в 0 0 своего
региона и получает доступ к сводным статистическим данным по 0 0 своего
региона.
Последовательность действий при проведении ВПР в 0 0
1. 0 0 регистрируется на портале сопровождения ВПР и получает доступ
в свой личный кабинет. ОИВ (РЦОИ) осуществляет координацию
процесса регистрации.
2. 0 0 направляет через личный кабинет на портале сопровождения ВПР
запрос на участие в проведение ВПР. В запросе указывается предмет,
класс и количество участников.
3. ОИВ (РЦОИ) регистрируется на портале сопровождения ВПР и
получает доступ в личный кабинет.
4. ОИВ (РЦОИ) проводит мониторинг регистрации 0 0 и направления
ими заявок на проведение ВПР.
5. В течение недели после направления запроса 0 0 получает
зашифрованный архив, в котором содержатся: электронный макет
индивидуальных комплектов (ИК), включающих варианты КИМ с
индивидуальными
метками
(кодами),
сопутствующие
файлы
(например, аудиозапись текста для диктанта), а также инструкция по
проведению работы, форма протокола проведения работы и
электронная форма сбора результатов. Электронный макет ИК
полностью готов для распечатывания ИК на всех участников в 0 0 в
соответствии с количеством, указанным в заявке.
6. В день проведения работы за установленное время (в зависимости от
количества обучающихся) до начала проведения работы 0 0 получает в
личном кабинете либо через регионального координатора пароль для
расшифровки архива с макетами ИК.
7. 0 0 распечатывает ИК и проводит проверочную работу. Обучающиеся
выполняют задания и записывают ответы на листах с заданиями.

5.Д.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

6.

7.

Завершить полностью до 27 ноября 2015 года регистрацию на
информационном
портале
проекта
«Всероссийские
проверочные работы» по адресу www.eduvpr.ru.
Провести апробацию Всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях по Модели 1 (краткое
описание прилагается - приложение 1).
Назначить организаторами в аудиториях по одному учителю,
дежурных по коридору и ответственных за проведение BFIP.
Для проведения исследования выделить классные помещения из
расчета по одному человеку за стол.
Издать приказ по школе по проведению
апробации
• Всероссийских
проверочных
работ,
с
указанием
функциональных обязанностей каждого сотрудника.
Руководителям
органов
управления
образования
муниципальных
районов взять под личный
контроль
процедуру проведения Всероссийских проверочных работ.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки КЧР Ф.Б.
Бекижеву.

Министр образования и науки КЧР

Исп. В.А.Давыденко 206-176 . Т.Н. Галыгина 266-958
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И.В.Кравченко

