
О проведении апробации Всероссийских проверочных работ 
в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Амурской области в 2015/16 учебном году 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З 

№ 644 

г. Благовещенск 

4-х 

соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Федерации от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга 

ования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
и науки от 01.03.2016 № 02-82 «О проведении Всероссийских 

работ в 2016 году», в целях обеспечения участия 
тельных организаций Амурской области в проведении 

Всероссийских проверочных работ 
в а ю: 

ПЬовести апробацию Всероссийских проверочных работ в 
модели 1 на уровне общеобразовательных организаций области 

апробация ВПР) в следующие сроки: 
y4e6H0fviy предмету «Русский язык», часть 1 (диктант) - 11.05.2016; 

предмету «Русский язык», часть 2 - 13.05.2016; 
учебнок^у предмету «Математика» - 17.05.2016; 
учебному предмету «Окружающий мир» - 19.05.2016. 

Определить региональным координатором проведения апробации 
Марию Валерьевну, специалиста отдела экспертно-

аналитичесКой деятельности, мониторинга и оценки качества образования 
региональнрго центра экспертно-аналитической деятельности ГАУ ДПО 

областной институт развития образования» (по согласованию). 
От |̂1елу контроля качества образования (О.В.Варсанова): 

Осуществлять контроль проведения апробации ВПР в 
^ые сроки; • 
Организовать работу с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, по: 1 
информированию общеобразовательных организаций о проведении 

ЗПР; : i : ' ' Г.!: - . . Г 

обеспечению участия наибольшего количества общеобразовательных 
:S области в апробации ВПР; 



назначению ответственных лиц за проведение апробации ВПР на 
уровне муниципального образования. 

4. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(Л.Е.Дмитриева), региональному координатору проведения апробации ВПР 
(М.В.Назарова): , i j 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое и методическое 
сопровождение апробации ВПР; 

4.2. Осуществлять мониторинг регистрации общеобразовательных 
организаций, направления ими заявок на проведение апробации ВПР, а также 
мониторинсбора результатов апробации ВПР; 

4.3. Осуществлять взаимодействие с ответственными лицами за 
проведение апробации ВПР от муниципальных органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций по организационно-
технологическим вопросам апробации ВПР; I I 

4.4. Обеспечить своевременное информирование участников апробации 
ВПР о ее результатах. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществл5 'ющих управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить проведение апробации ВПР в общеобразовательных 
организациях, участвующих в проведении апробации ВПР, в установленные 
сроки и с соблюдением мер информационной безопасности; 

5.2. Организовать работу с общеобразовательными организациями, 
участвующими в проведении апробации ВПР, по: I 
- своеврем1;нному информированию обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о проведении апробации ВПР; г ! 

обеспечению участия наибольшего количества обучающихся 
общеобразовательной организации в апробации ВПР; 
- назначению ответственных лиц за проведение апробации ВПР на уровне 
общеобразовательной организации; 
- своеврем(гнному внесению данных, необходимых для участия в апробации 
ВПР; 
- обеспеч(;нию проверки работ и загрузке электронных форм сбора 
результатов на специализированный портал сопровождения ВПР: I ^ 
по y4e6H0N[y предмету «Русский язык» - в срок по 17.05.2016 включительно; 
по учебному предмету «Математика» - в срок по 19.05.2016 включительно; 
по учебному предмету «Окружающий мир» - в срок по 23.05.2016 
включител ьно; 

5.3. Обеспечить проведение анализа результатов апробации ВПР, 
информирование участников о результатах и размещение информации на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра М.А.Гридневу. 

Исполняющий обязанности министра С.М.Дмитриенко 

I 


