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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 «27» октября 2016 года                                                                               № 672 
 
Об участии в апробации Всероссийских 
проверочных работ по учебному 
предмету «Русский язык» во 2 и 5 
классах в ноябре 2016 года  
 

Во исполнение письма областного государственного бюджетного 
учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования» 
от 26 октября 2016 года № 405 «Об участии в апробации Всероссийских 
проверочных работ по учебному предмету «Русский язык» во 2 и 5 классах в 
ноябре 2016 года», 

приказываю: 
1. Провести апробацию Всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 2 и 5 классов в 7 образовательных учреждениях района: 

                    - 2 классы – 9 ноября 2016 года (контрольное списывание); 
- 5 классы – 10 ноября 2016 года: (диктант с заданиями). 

2. Назначить директора МЦОКО Аносова К.И. ответственным за 
проведение апробации Всероссийских проверочных работ в Новооскольском 
районе (Приложение 1). 

3. Направить в общеобразовательные учреждения уполномоченных 
представителей управления образования во время проведения апробации 
Всероссийских проверочных работ (Приложение 2). 

4.    Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.): 
4.1 Обеспечить взаимодействие с ОГБУ «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» по вопросам организации и проведения 
апробации Всероссийских проверочных работ. 

4.2 Обеспечить организационное, технологическое сопровождение 
апробации Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
учреждениях Новооскольского района. 

4.3 Обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на 
портале сопровождения апробации Всероссийских проверочных работ 
(https//vpr.statgrad.org/) и заполнение ими форм, необходимых для проведения 
апробации в соответствии со сроками, определенными графиком проведения 
процедуры. 
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4.4 Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, 
представленных общеобразовательными учреждениями по апробации 
Всероссийских проверочных работ в срок до 10 ноября – 2 классы; до 11 
ноября – 5 классы.  
         5.   Руководителям общеобразовательных учреждений Новооскольского 
района:  

5.1 Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ 
среди обучающихся 2 и 5  классов по русскому языку – 9  и 11 ноября  2016 
года. 

5.2 Назначить ответственных за проведение апробации 
Всероссийских проверочных работ. 

5.3  Создать школьные предметные комиссии для проверки 
Всероссийских проверочных работ. 

5.4 Организовать работу школьной предметной комиссии по 
проверке Всероссийских проверочных работ в течении 1 рабочего дня с 
момента их проведения по соответствующему предмету. 

5.5 Организовать рабочие места для проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 2 и 5 классов. 

5.6 Обеспечить получение в личном кабинете на портале ВПР 
контрольно-измерительных материалов для проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 2 и 5 классов по русскому языку и их 
тиражирование по числу участников процедуры.  

5.7 Проверить работы участников ВПР в день проведения ВПР 
коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка с 
участием представителей администрации. 

5.8 Ознакомить обучающихся 2 и 5 классов и их родителей 
(законных представителей) с результатами Всероссийских проверочных 
работ по русскому язык. 

5.9 Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных 
представителей муниципального уровня в указанные дни к 8:30 в 
образовательные учреждения и обратно. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника  
управления образования      И. А. Крылова 
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Приложение  № 1 
                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от «17»  октября 2016г.  № 672 
 

Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по 
русскому языку во 2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 

 

№ 
п/п Полное название ОО 

Количество 
учащихся 2 

класса в 
параллели 

Количество 
учащихся 5 

класса в 
параллели 

Новооскольский район 

1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ольховатская основная 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

6 3 

2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Васильдольская основная 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

5 0 

3. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Новый Оскол Белгородской области" 

89 90 

4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Львовская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской 
области" 

7 9 

5. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Голубинская средняя 

общеобразовательная 
школа"с.ГолубиноНовооскольского района 

Белгородской области 

6 14 

6. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Тростенецкая средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

8 9 

7. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области" 

13 12 
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Приложение  № 2 
                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от «17» февраля 2016 г.  № 672 
 

Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по 
русскому языку во 2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 

( 2 класс) 
№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Ламанова Е. В. МБОУ «Ольховатская СОШ» 

2 Аносов К.И. МБОУ «Беломестненская СОШ» 

3 Королёва И. И. МБОУ «Тростенецкая СОШ» 

4 Кузьменко М. Н. МБОУ «СОШ № 3» 

5 Митюшина О. Ю. МБОУ «Голубинская СОШ» 

6 Шкарпета Е.Э. МБОУ «Васильдольская СОШ» 

7 Гнатуша О.И. МБОУ «Львовская СОШ» 

 
Список общеобразовательных организаций - участников ВПР по 

русскому языку во 2 и 5 классах, в ноябре 2016 года 
( 5 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Ламанова Е. В. МБОУ «Беломестненская СОШ» 

2 Аносов К.И. МБОУ «СОШ № 3» 

3 Королёва И. И. МБОУ «Львовская СОШ» 

4 Кузьменко М. Н. МБОУ «Голубинская СОШ» 

5 Митюшина О. Ю. МБОУ «Ольховатская СОШ» 

6 Гнатуша О.И. МБОУ «Васильдольская СОШ» 

7 Шкарпета Е.Э. МБОУ «Тростенецкая СОШ» 

 


