Районный отдел образования администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
19.03.2018 №01/08 - 154
«Об участии в исследованиях
качества образования в марте-мае
2018 года»
В целях обеспечения мониторинга качества образования в
общеобразовательных организациях Оренбургской области, руководствуясь
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018
году», в соответствии с приказами министерства образования Оренбургской
области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по
подготовке и проведению НИКО, ВПР», от 14.03.2018 № 01-21/483 «Об
участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года»
(приложение)
приказываю:
1. Организовать проведение в марте-мае 2018 года Всероссийских
проверочных работ (далее - ВПР) согласно приложениям № 1 «Регламент
проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Оренбургской области», № 2 «График проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
Оренбургской области» к настоящему приказу.
2. Обеспечить каждый пункт проведения ВПР наблюдателем из числа
специалистов РОО, МКУ ИМЦ, представителей других образовательных
организаций, родительской общественности, общественных организаций.
3. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в мартемае 2018 года Толкачеву Т.М., методиста МКУ ИМЦ.
4. Директору МКУ ИМЦ (Серехан Ж.В.):
4.1. Провести разъяснительную работу с руководителями
образовательных организаций по проведению ВПР и анализу их результатов.
4.2. Осуществить контроль за объективностью проведения ВПР.
4.3. Организовать перепроверку 10% работ и анализ их объективности.
5. Руководителям ОО:
5.1. Утвердить регламент проведения ВПР (Приложение № 1).

5.2. Провести ВПР в соответствии с требованиями согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему приказу с внесением в классные
журналы только положительных отметок по желанию обучающихся.
5.3. Обеспечить объективность проведения ВПР.
5.4. Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в
режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования).
5.5. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями,
родителями о целях, задачах ВПР, формате их проведения.
6. Руководителям МБОУ «Акбулакская СОШ №1» (Пташкина Н.Г.) и
МБОУ «Каракудукская СОШ» (Лаворенко М.В.), включенных в список ОО с
признаками необъективности ВПР, обеспечить сканирование работ
обучающихся и направить в день проведения ВПР для проверки в ГБПОУ
«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования Тесля Р.А.
Начальник

отдела

образования

З.Х. Ахмадиева

