
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«05» февраля 2019 г.                                   № 96 

Об организации исполнения приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 01.02.2019г. № 74 «Об участии 

Республики Коми во всероссийских мониторинговых исследованиях качества 

образования в 2019 году» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки молодежной 

политики Республики Коми от 01.02.2019 № 74 «Об участии Республики 

Коми во всероссийских мониторинговых исследованиях качества 

образования в 2019 году», в целях анализа текущего состояния системы 

общего образования в МО ГО «Сыктывкар», диагностики достижений 

учащимися предметных и метапредметных результатов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Принять участие во Всероссийских проверочных работах (далее – 

ВПР) на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 № 84 (приложение № 1 к настоящему 

приказу). 

2. Назначить отдел оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» 

муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ВПР на территории МО ГО «Сыктывкар». 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. назначить приказом по общеобразовательной организации 

ответственных за организацию и проведение ВПР по учебным предметам в 

соответствующих параллелях классов, организаторов в аудиториях 

проведения ВПР, технических специалистов, экспертов по проверке и 

оцениванию работ участников ВПР. 

Срок: до 13.02.2019; 
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3.2. представить в отдел оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» 

на адрес электронной почты ooko-tsodoo@mail.ru информацию об 

ответственных за организацию и проведение ВПР в муниципальной 

общеобразовательной организации согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

Срок: 13.02.2019; 

3.3. провести обучающие инструктажи с организаторами в аудиториях 

по вопросам проведения ВПР. 

Срок: не позднее, чем за 1 день до проведения ВПР 

по учебному предмету в соответствующей  

параллели классов; 

3.4. скорректировать расписание уроков в день проведения ВПР с 

учетом необходимости проведения работ на 2-3, 3-4 уроках в одну смену. 

Срок: не позднее, чем за 1 день до проведения ВПР 

по учебному предмету в соответствующей  

параллели классов; 

3.5. обеспечить качественную организацию и проведение ВПР в 

строгом соответствии с инструкциями для образовательной организации по 

проведению Всероссийских проверочных работ в марте-апреле 2019 года, 

размещенными в личном кабинете образовательной организации на портале 

информационного и технологического сопровождения ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/). 

Срок: согласно графику проведения ВПР; 

3.6. обеспечить участие всех учащихся параллелей 4-х, 5-х, 6-х и 7-х 

классов в ВПР по соответствующим учебным предметам. 

Срок: согласно графику проведения ВПР; 

3.7. обеспечить участие учащихся 10-х или 11-х классов, не выбравших 

на государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) в 2019 году экзамен по 

географии, в ВПР по учебному предмету «География». 

Срок: 12.03.2019; 

3.8. обеспечить участие учащихся 11-х классов, не выбравших на ГИА 

в 2019 году экзамены по иностранному языку, истории, химии, физике и 

биологии, во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам 

«Иностранный язык», «История», «Химия», «Физика», «Биология». 

Срок: согласно графику проведения ВПР; 

3.9. обеспечить внутришкольную проверку и оценивание работ 

участников ВПР с участием представителей администрации в соответствии с 

критериями оценивания заданий, размещенными в личном кабинете 

образовательной организации на портале информационного и 

технологического сопровождения ВПР (https://vpr.statgrad.org/). 

Срок: в сроки, установленные инструкциями для  

образовательной организации по проведению  

ВПР в марте-апреле 2019 года; 
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3.10.  обеспечить заполнение и загрузку электронной формы сбора 

результатов через личный кабинет образовательной организации на портал 

информационного и технологического сопровождения ВПР 

(https://vpr.statgrad.org/). 

Срок: в сроки, установленные инструкциями для  

образовательной организации по проведению  

ВПР в марте-апреле 2019 года. 

4. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (Холопов 

О.А.) обеспечить: 

4.1. организационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения ВПР в муниципальных общеобразовательных организациях; 

4.2. координацию действий с ГАУ РК «РИЦОКО», региональным 

координатором, ответственным за организацию и проведение ВПР на 

территории Республики Коми; 

4.3. контроль за своевременным и качественным выполнением 

муниципальными общеобразовательными организациями МО ГО 

«Сыктывкар» основных мероприятий, предусмотренных инструкциями для 

образовательной организации по проведению ВПР в марте-апреле 2019 года. 

5. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить 

контроль за организацией и проведением ВПР в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х 

классах муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» в марте- апреле 2019 года в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову 

М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                       О.Ю.Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холопов Олег Александрович 8(8212) 24-63-24 

Самонова Алла Петровна 8(8212) 24-63-24 

https://vpr.statgrad.org/

