
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

города Рубцовска 

П Р И К А З 

 
 

 

11.02.2019                                                                          №  157 

 
О проведении в общеобразовательных  

учреждениях г. Рубцовска  

Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 

году, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

следующую работу: 

1.1. Проинформировать родительскую общественность о планируемых 

оценочных процедурах: на сайте общеобразовательных учреждений разместить 

указанный приказ в разделе «ВПР» (мониторинг качества образования); 

включить вопрос подготовки к проведению ВПР в повестку родительских 

собраний; разместить информацию на общих информационных стендах ОУ, или  

на специально оформленном стенде; 

1.2. Включить даты проведения ВПР в календарно-тематические планы; 

1.3. Провести анализ результатов ВПР за 2018 год, выявить слабые зоны, 

запланировать работу по их устранению, использовать результаты ВПР с целью 

повышения качества образования; 

1.4. Провести педагогические советы по рассмотрению результатов ВПР за 

2018 год; 

1.5. Разработать и утвердить план работы общеобразовательного 

учреждения по подготовке к проведению ВПР в 2019 году с целью повышения 

качества образования. 

1.6. Обеспечить выполнение внутришкольных планов по подготовке и 

проведению ВПР. 

1.7. Взять под личный контроль соблюдение порядка и графика проведения 

ВПР, организацию мероприятий, направленных на повышение объективности 

оценивания результатов качества образования обучающихся. 

1.8. Обеспечить участие максимального числа обучающихся 7 и 11 классов 

в выполнении ВПР. 



2. Заместителю начальника МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

Даниловой Н.А.: 

2.1. Провести тематическое совещание с  заместителями директоров по УР 

по подготовке общеобразовательных учреждений к проведению ВПР в 2019 году 

в срок до 15.02.2019. 

3. Муниципальному координатору организации и проведения ВПР 

Михайлюк Е.И., методисту МКУ «Управление образования»: 

3.1. Провести мониторинг выполнения планов работы по подготовке к 

проведению ВПР – 2019. 

4. Ответственным за подготовку и проведение ВПР в общеобразовательных 

учреждениях: 

4.1.Предоставить план мероприятий по подготовке к проведению ВПР в ОУ 

до 25.02.2019 на электронный адрес Михайлюк Е.И.: mihajljuk@ruo.ugmk-

telekom.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования» Данилову Н.А.. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                А.А. Мищерин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова Наталья Александровна, 9-63-47 

Михайлюк Елена Ивановна, 9-63-52



 


