
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

ПРИКАЗ

11 февраля 2019 г № 64

Об организации работы по подготовке к проведению ВПР 
в образовательных организациях Косихинского района весной 2019 года

Информируем, что приказом 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 подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме национальных исследований качества образования и 
всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 
2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году» скорректирован план- 
график проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) и 
национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 году. Во 
исполнение письма Министерства образования и науки Алтайского края от
04.02.2019 № 23-05/05/90 «О проведении Всероссийских проверочных 
работ», приказываю:

1. Руководителям ОУ организовать работу по:
1.1. информированию родительской общественности о планируемых 

оценочных процедурах: на сайте общеобразовательных организаций 
разместить вышеуказанный приказ в разделе ВПР/ мониторинга качества 
образования; включать вопрос в повестку родительских собраний, 
познакомить родителей (законных представителей) с скорректированным 
планом-графиком проведения Всероссийских проверочных работ; разместить 
информацию на общих информационных стендах школы или стенде, 
посвященном оценочным процедурам;

1.2. включению дат проведения ВПР в календарно-тематические планы;
1.3. по использованию анализа результатов ВПР за 2018 год учителями- 

предметниками в работе с целью повышения качества образования;
1.4. разработке и принятию плана работы образовательной организации 

по подготовке и проведению ВПР в 2019 году с целью соблюдения порядка и 
графика проведения ВПР, повышения качества образования в срок до
22.02.2019 года;

1.5. обеспечению мероприятий, направленных на повышение 
объективности оценивания результатов качества образования обучающихся;

1.6. обеспечению участия максимального числа 7 и 11 классов в 
выполнении ВПР.

2. Заведующей сектором по учебной работе комитета по образованию и 
делам молодежи Ярошевич Т.Н.:



2.1. рассмотреть на совещание с руководителями образовательных 
организаций 22.02.2019 вопрос: «Подготовка к проведению ВПР в 
образовательных организациях Косихинского района в 2019 году»;

2.2. запланировать и провести весной 2019 года в образовательных 
организациях во время проведения Всероссийских проверочных работ 
учредительный контроль за соблюдением процедуры проведения ВПР и 
обеспечению объективности результатов;

2.3. разработать план мероприятий по подготовке и проведению ВПР в 
образовательных организациях Косихинского района в 2019 году в срок до
18.02.2019 года с целью соблюдения порядка и графика проведения ВПР, 
повышения качества образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
сектором по учебной работе комитета по образованию и делам молодёжи 
Ярошевич Т.Н.

Председатель комитета 
по образованию и делам молодёжи Е.Д. Бессмертных




