
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                                                                                    
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               В целях организации и проведения мероприятий по формированию на 

территории городского округа Певек независимой национально-региональной системы 

оценки качества образования, отслеживания механизма преемственности различных 

ступеней образования создания системы внешнего оценивания качества деятельности 

педагогических работников образовательных организаций городского округа Певек, 

руководствуясь приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 12.03.2019 № 01-21/155 «Об организации и проведении мероприятий 

независимой национально-региональной системы оценки качества образования на 

территории Чукотского автономного округа в 2019 году», приказом Управления 

социальной политики от 15.03.2019 № 01-10/71 «Об организации и проведении 

мероприятий независимой национально-региональной системы оценки качества 

образования на территории городского округа Певек в 2019 году», Уставом 

образовательного учреждения 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в апреле 2019 года в рамках построения независимой национально-

региональной системы оценки качества образования в МБОУ НШ с.Биллингс 

мероприятия  по Всероссийским проверочным работам (далее - ВПР) в соответствии с 

прилагаемым к настоящему приказу расписанием, по следующим учебным предметам: 

1.1 IV классы: русский язык, математика, окружающий мир; 

2. Назначить Кетчик Г.И., учителя начальных классов, руководителем пункта 

проведения мероприятий, координатором и ответственной за ведение баз данных по 

участникам при проведении мероприятий по ВПР. 

3. Назначить Кусмаеву А.Х., учителя начальных классов, организатором при 

проведении мероприятий по ВПР. 

4. Назначить Сорокину Н.В., учителя начальных классов, ответственным 

организатором при проведении мероприятий по ВПР. 

5. Кетчик Г.И., руководителю пункта проведения мероприятий по ВПР: 
5.1 в срок до 25.03.2019 организовать ознакомление всех участников 

от 22.03.2019  № 01-05/35                                 с.Биллингс 

Об организации и проведении мероприятий 

Всероссийских проверочных работ в 

МБОУ НШ с.Биллингс в 2019 году 



образовательных отношений с документами, регламентирующими проведение 
мероприятий ВПР, с организационной, технологической и содержательной 
составляющими, с информацией о сроках и месте его проведения, в том числе через 
официальный сайт общеобразовательной организации; 
            5.2  определить аудитории для проведения мероприятий ВПР, подготовить их 

согласно санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной 

безопасности; 
5.3 создать условия для эффективной работы системного администратора 

пункта проведения мероприятий ВПР, в том числе: 
5.3.1 своевременное внесение необходимой информации для проведения 

всероссийских проверочных работ на сайте http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru; 
5.3.2 беспрерывную связь в режиме on-line с Отделом оценки и контроля качества 

образования Управления образования и науки Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа; 

 5.3.3 тиражирование и пакетирование контрольно-измерительных материалов для 

проведения мероприятий ВПР; 

 5.3.4 прием-передачу материалов мониторингов из пункта первичной обработки 

информации и обратно школьному координатору; 
5.3.5 своевременную обработку и отправку бланков ответов участников в Отдел 

оценки и контроля качества образования Управления образования и науки Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа; 

5.3.6 соблюдение режима информационной безопасности при распечатке, 
пакетировании, приеме-передаче и отправке материалов. 

5.3.7 обеспечить пункт проведения и пункт первичной обработки информации 
мероприятий ВПР соответствующими материалами и иной документацией, 
необходимой для проведения указанных исследований; 

5.3.8  обеспечить своевременное информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о результатах мероприятий ВПР; 

5.3.9 обращаться за информационно-методической поддержкой при проведении 
мероприятий ВПР в отдел методического сопровождения Управления социальной 
политики (Осипова М.П., Чикунова Е.В.) 
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ НШ с.Биллингс                                                                     Ю.Д. Забияка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


 

Приложение 

к приказу МБОУ НШ с.Биллингс 

от 18.03.2019 № 01-05/33 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК МБОУ НШ с.Биллингс 
Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года 

 

 

Сроки проведения  4-ый класс Предметы 

 

15.04.19- 

                  19.04.19   (2 части) 

Русский язык 

22.04.19- 

26.04.19 

Математика 

22.04.19- 

26.04.19 

Окружающий мир 

 
1. Начало Всероссийских проверочных работ: для обучающихся 4-х- 10 

часов 20 мин местного времени. 
2. Продолжительность мероприятий ВПР: для обучающихся 4-х классов: 

русский язык, математика, окружающий мир – 45 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


