
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «19» апреля 2016 г.          № 1387 

 

 

 

О проведении апробации 

Всероссийских проверочных 

работ в 2016 году 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 марта 2016 года № 02-82 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ» в целях реализации подпрограммы 

«Развитие региональной системы оценки качества образования» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» и в рамках мониторинга уровня освоения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести апробацию Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4-х классов во всех общеобразовательных организациях 

Белгородской области, реализующих программы начального общего 

образования, по модели 1 (на уровне общеобразовательной организации): 

11 мая 2016 года - по русскому языку (диктант); 

13 мая 2016 года - по русскому языку (вторая часть); 

17 мая 2016 года - по математике; 

19 мая 2016 года – по окружающему миру. 

2. Утвердить регламент проведения апробации Всероссийских 

проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области (прилагается). 

3. Назначить региональным координатором проведения апробации 

Всероссийских проверочных работ в 4-х классах общеобразовательных 

организаций Белгородской области С.С. Батаева, директора ОГБУ 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования».  

4. ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» (Батаев С.С.): 
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4.1. Обеспечить взаимодействие с ФГБУ «Информационно-

методический центр анализа» по вопросам организации и проведения 

апробации Всероссийских проверочных работ. 

4.2. Обеспечить организационное, технологическое сопровождение 

апробации Всероссийских проверочных работ.  

4.3. Обеспечить подготовку статистического отчета по результатам 

проведения апробации Всероссийских проверочных работ в срок до 10 июня 

2016 года. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

5.1. Обеспечить проведение апробации Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 4-х классов в соответствии с регламентом проведения 

апробации Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области (прилагается).   

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента - начальника управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования области  

О.И. Медведеву. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

   Белгородской области         С.Боженов 


