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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 «03» апреля 2017 года                                                                               № 275 
 
 
 
Об утверждении Положения о 
порядке проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Белгородской области 
 
 

Во исполнение приказа департамента образования от 24 марта 2017 года  
№ 868 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга 
качества обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской 
области», 

приказываю: 
1. Провести ВПР по учебным предметам: 

                    -  4 классы – 18 апреля 2017 года Русский язык. Часть 1(диктант); 
 - 20 апреля 2017 года Русский язык. Часть 2; 
- 25 апреля 2017 года  Математика; 
- 27 апреля Окружающий мир. 

- 5 классы – 18 апреля 2017 года Русский язык; 
 - 20 апреля 2017 года Математика; 
 - 25 апреля 2017 года История; 
 - 27 апреля 2017 года Биология. 

- 11 классы – 19 апреля 2017 года География: 
- 25 апреля 2017 года Физика; 
- 27 апреля 2017 года Химия; 
- 11 мая 2017 года Биология; 
- 18 мая 2017 года История. 
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2. Назначить директора МЦОКО Аносова К.И. ответственным за проведение 
Всероссийских проверочных работ в Новооскольском районе  в 4-х классах в 
штатном режиме, в 5-х и 11-х классах в режиме апробации  (Приложение 1). 

3. Направить в общеобразовательные учреждения уполномоченных 
представителей управления образования во время проведения Всероссийских 
проверочных работ в штатном режиме и в режиме апробации (Приложение 2). 

4.    Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.): 
4.1 Обеспечить взаимодействие с ОГБУ «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» по вопросам организации и проведения Всероссийских 
проверочных работ в штатном режиме и в режиме апробации. 

4.2 Обеспечить организационное, технологическое сопровождение 
Всероссийских проверочных работ в штатном режиме и в  режиме апробации в 
общеобразовательных учреждениях Новооскольского района. 

4.3 Обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на портале 
сопровождения Всероссийских проверочных работ в штатном режиме и в режиме 
апробации (https//vpr.statgrad.org/) и заполнение ими форм, необходимых для 
проведения работ в соответствии со сроками, определенными графиком 
проведения процедуры. 

4.4 Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, 
представленных общеобразовательными учреждениями по проведению  
Всероссийских проверочных работ в 4-х классах в штатном режиме и в 5-х, 11-х 
классах в режиме апробации в срок до 18  апреля 2017 года.  
         5.   Руководителям общеобразовательных учреждений Новооскольского 
района:  

5.1 Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ 
среди обучающихся 4-х классов в штатном режиме, 5-х и 11-х  классов в режиме 
апробации. 

5.2 Назначить ответственных за проведение Всероссийских 
проверочных работ в штатном режиме и в режиме апробации.  

5.3 Назначить технического специалиста. 
5.4 Назначить организатора в каждую аудиторию. 
5.5 Определить время проведения диагностической работы на 2-3 

уроке в расписании ОО. 
5.6  Создать школьные предметные комиссии для проверки 

Всероссийских проверочных работ. 
5.7 Определить график работы комиссии и количество 

привлекаемых экспертов в зависимости от количества участников ВПР. 
5.8 Организовать школьным координатором получение материалов 

Мониторинга через АИС; 
5.9 Обеспечить сохранность полученных материалов до момента 

проведения диагностической работы, исключая доступ к ним сотрудников ОО и 
обучающихся. 

5.10 Организовать наличие в достаточном количестве принтеров, 
картриджей, бумаги для распечатки материалов. 
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5.11 Организовать во время проведения проверочной работы на 
рабочем столе обучающегося, помимо заданий КИМ, наличие черновика с 
печатью школы и черной гелевой ручки. 

5.12 Запретить обучающимся иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы и иные средства хранения и передачи информации. 

5.13 Запретить лицам, ответственным за организацию и проведение 
диагностических учебных достижений в ОО, во время проведения 
диагностической работы пользоваться средствами связи и оказывать помощь 
участникам в выполнении заданий КИМ. 

5.14 Обеспечить получение в личном кабинете на портале ВПР 
контрольно-измерительных материалов для проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 4-х классов в штатном режиме, 5-х и 11-
х классов в режиме апробации и их тиражирование по числу участников 
процедуры.  

5.15 Организовать работу школьной предметной комиссии по 
проверке Всероссийских проверочных работ в штатном режиме и в режиме 
апробации в течении 1 рабочего дня с момента их проведения по 
соответствующему предмету. 

5.16 Организовать соблюдение конфиденциальности в процессе 
проверки.  

5.17 Внести результаты оценивания в бумажный протокол или 
электронную форму для сбора результатов. 

5.18 Загрузить заполненную форму через личный кабинет на 
информационном портале в установленные сроки. 

5.19 Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных 
представителей муниципального уровня в указанные дни к 8:30 в 
образовательные учреждения и обратно. 

5.20 Организовать проведение родительских собраний в 4-х, 5-х и 
11-х классах общеобразовательных организаций, в целях информирования 
родителей (законных представителей) обучающихся, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

Начальника  
управления образования                                   Ю.Н.Нехаев 
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Приложение № 1 
к приказу управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 
от «03» апреля  2017 г. №275  

 
Список общеобразовательных организаций - участников ВПР в 4-х, 5-х и 11-

х классах, в апреле - мае 2017 года 

№
 
п/
п 

Полное название ОО 

Количество 
учащихся 4 

класса в 
параллели 

 
Количеств

о 
учащихся 
5 класса в 
параллели 

Количеств
о 

учащихся 
11 класса 

в 
параллели 

Новооскольский район 

1. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа №1 
с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой» г. Нового 

Оскола Белгородской области  

73 66 21 

2. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 
№2 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Новый Оскол 
Белгородской области 

42 53 26 

3. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Новый Оскол Белгородской области" 

91 89 31 

4. 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№4 г. Новый Оскол Белгородской 

области» 

46 46 14 

5. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Беломестненская средняя 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области" 

13 12 4 

6. Муниципальное бюджетное 27 24 8 
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общеобразовательное учреждение 
«Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа 
Новооскольского района Белгородской 

области имени Г.Т. Ильченко» 

7. 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Глинновская средняя 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области» 

2 8 4 

8. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Голубинская средняя 
общеобразовательная 

школа"с.ГолубиноНовооскольского 
района Белгородской области 

6 14 0 

9. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Львовская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 

Белгородской области" 

3 9 0 

10. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Новобезгинская средняя 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области" 

9 4 2 

11. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Старобезгинская средняя 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области». 

10 5 10 

12. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Шараповская средняя 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области" 

17 27 5 

13. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Тростенецкая средняя 
общеобразовательная школа 

9 9 0 
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Новооскольского района Белгородской 
области" 

14. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Ярская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 

Белгородской области" 

15 7 2 

15. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Богородская  основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области» 

2 4 0 

16. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Васильдольская основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области» 

18 0 0 

17. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Киселёвская  основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской  
области» 

2 4 0 

18. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Немцевская основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
 области" 

2 3 0 

19. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Ольховатская основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 
области" 

10 4 0 

20. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Оскольская основная 
общеобразовательная   школа 

Новооскольского района Белгородской 
области 

13 12 0 

21. Муниципальное бюджетное 14 14 0 
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общеобразовательное учреждение 
"Прибрежная основная 

общеобразовательная школа  
Новооскольского района Белгородской 

области" 

22. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Солонец-Полянская основная 
общеобразовательная школа 

Новооскольского орайона Белгородской 
области" 

1 0 0 

23. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Ниновская начальная 
общеобразовательная школа» 

Новооскольского района Белгородской 
области 

9 0 0 

 
 

 


