
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «20» ноября 2015 г.                           № 4691 

 

 

 

О проведении апробации 

Всероссийских проверочных 

работ в 2015 году 

 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.11.2015 г. №02-507 «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ», в целях реализации подпрограммы 

«Развитие региональной системы оценки качества образования» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» и контроля за освоением Федерального государственного 

образовательного стандарта п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести апробацию Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4-х классов в 492 общеобразовательных организациях области 

по модели 1 и в 22 общеобразовательных организациях области по модели 2: 

1 декабря 2015 года – по русскому языку (диктант); 

3 декабря 2015 года – по русскому языку (вторая часть); 

8 декабря 2015 года – по математике. 

2. ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» (Батаев С.С.): 

2.1. Обеспечить взаимодействие с ФГБУ «Информационно-

методический центр анализа» по вопросам организации и проведения 

апробации Всероссийских проверочных работ. 

2.2. Обеспечить организационное, технологическое сопровождение 

апробации Всероссийских проверочных работ и направить порядок 

проведения апробации муниципальным координаторам. 

2.3. Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, 

представленных образовательными организациями по апробации 

Всероссийских проверочных работ в срок до 14 декабря 2015 года. 
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2.4. Организовать работу предметных комиссий по проверке работ 

обучающихся образовательных организаций.  

2.5. Обеспечить подготовку статистического отчета по результатам 

апробации Всероссийских проверочных работ в срок до 17 декабря 2015 года. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

3.1. Обеспечить проведение апробации Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 4-х классов: 

1 декабря 2015 года – по русскому языку (диктант); 

3 декабря 2015 года – по русскому языку (вторая часть); 

8 декабря 2015 года – по математике. 

3.2. Назначить на муниципальном уровне лицо, ответственное за 

проведение апробации Всероссийских проверочных работ.  

3.3. Обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на 

портале сопровождения апробации Всероссийских проверочных работ 

(www.eduvpr.ru) и заполнение ими форм, необходимых для проведения 

апробации в соответствии со сроками, определенными графиком проведения 

процедуры (приложение 4). 

3.4. Обеспечить наличие в общеобразовательных организациях 

уполномоченных представителей муниципального органа управления 

образованием во время проведения апробации Всероссийских проверочных 

работ.  

3.5. Представить статистические данные о результатах апробации 

Всероссийских проверочных работ в ОГБУ «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» по электронной почте на адрес: 

belrcoko@mail.ru до 14 декабря 2015 года. 

4. 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 

Соответствует оригиналу 

mailto:belrcoko@mail.ru

