
Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

г. Кингисепп 

13.03.2018 года № 232 

О проведении 

Всероссийских проверочных работ 

в 4, 5, 6, 10 и 11 классах общеобразовательных 

  учреждений Кингисеппского района 

 

       В соответствии с Распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 19 февраля  2018 года № 317-р «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 10 и 11 классах  

общеобразовательных организаций и в профессиональных образовательных 

организациях  Ленинградской области  в 2018 году» (далее – Распоряжение 

КОиПО) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,10 и 

11 классах общеобразовательных учреждений Кингисеппского района 

(далее ОУ) по общеобразовательным предметам  в 2018 году в 

соответствии с графиком ( приложение 1 ). 

2. Утвердить  состав ОУ, участвующих в проведении ВПР в 2018 году 

(приложение 2). 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

проведение ВПР в 2018 году Фролову Н.А. – начальника 

организационно-методического отдела комитета по образованию. 

4. Муниципальному координатору Фроловой Н.А.: 

4.1 обеспечить подготовку и проведение ВПР в 4, 5, 6, 10 и 11 классах  

общеобразовательных учреждений Кингисеппского района в 

соответствии с планом-графиком проведения ВПР (приложение 2 к 

Распоряжению КОиПО) 

4.2 обеспечить  перекрестную проверку   ВПР до 01.09.2018года. 

5. Руководителю МБУ ДО «ЦИТ» Пинчук Г.А. обеспечить техническую 

поддержку  проведения ВПР. 

6. Руководителям ОУ: 

6.1 обеспечить организацию и проведение ВПР в  общеобразовательных 

учреждениях в    соответствии с планом-графиком (приложение 2 к 

Распоряжению КОиПО) ; 

    6.2 обеспечить ознакомление учителей с порядком и инструкцией по  

   проведению ВПР в 4, 5, 6, 10 и 11  классах общеобразовательных 

учреждений (приложение 3, 4 к Распоряжению КОиПО); 

 

 

 



 

 

   6.3.назначить ответственного за проведение ВПР в ОУ; 

   6.4.назначить независимых наблюдателей в аудиториях и организовать 

наблюдение за проведением ВПР; 

   6.5.назначить председателей и экспертов школьных комиссий по 

соответствующим  предметам для   проведения проверки работ обучающихся 

в 4, 5, 6,10 и 11 классах; 

   6.6.назначить технического специалиста, ответственного за заполнение 

электронных    форм результатов в систему ВПР; 

   6.7.обеспечить проведение проверки работ обучающихся 4, 5, 6, 10 и 11 

классов; 

   6.8 предоставить в комитет по образованию в срок до 19 марта 2018 года 

информацию об ответственных за проведение  ВПР в общеобразовательном 

учреждении по форме (приложение 3);  

   6.9 обеспечить в течение 2018 года хранение работ обучающихся 4, 5, 6, 10 

и  11 классов, проведенных в рамках ВПР. 

   7.   Обеспечить при проведении ВПР присутствие наблюдателей  из числа: 

специалистов и методистов комитета по образованию, представителей 

родительской общественности. 

  8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Л.А.Емеличеву. 

 

   

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                            С.Г. Свиридова                                                                       
 


