
                                                                                                                                                                 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

от  « 20 »  ноября     2015  г.      № 837 
 

О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ  

в  4-х классах общеобразовательных 

организаций в 2015 году 

 

 

 

 

 Во исполнение  приказа департамента образования Белгородской 

области от 20.11.2015г. №4691 «О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ в 2015 году», 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 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4–х 

классов по учебным предметам (русский язык, математика) в режиме 

апробации в общеобразовательных организациях Алексеевского района: 

- 1 декабря 2015 года - русский язык (диктант); 

- 3 декабря 2015 года -русский язык (вторая часть); 

- 8 декабря 2015 года – математика.  

2. Определить общеобразовательные организации, в которых проведение 

апробации Всероссийских проверочных работ будет осуществляться по модели 1 

и модели 2 (приложение 1, 2). 

3. Назначить Челнокову М.В., зам. директора МБУ «ЦОКО», 

ответственной за проведение апробации Всероссийских проверочных работ. 

4. Утвердить список уполномоченных представителей управления 

образования администрации Алексеевского района и направить их в школы 1, 3 

и 8 декабря для обеспечения контроля за проведением апробации 

Всероссийских проверочных работ (приложение 3). 

5. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.): 

5.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение  

апробации Всероссийских проверочных работ и направить порядок проведения 

апробации в школы. 



                                                                                                                                                                 

5.2. Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, 

предоставленных образовательными организациями по апробации 

Всероссийских проверочных работ в срок до 12 декабря 2015 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  
6.1.Обеспечить проведение апробации Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 4-х классов. 

6.2. Назначить на школьном уровне лицо, ответственное за проведение 

апробации Всероссийских проверочных работ. 

        6.3. Обеспечить регистрацию общеобразовательной организации на 

портале сопровождения апробации Всероссийских проверочных работ 

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

соответствии со сроками, определенными графиком проведения процедуры. 

6.4. Предоставить статистические данные о результатах апробации 

Всероссийских проверочных работ в МБУ «ЦОКО» по электронной почте на 

адрес: alcoko@mail.ru до 11 декабря 2015 года. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского района, начальника отдела общего образования Козьменко С.В. 

 

 

 

 

Начальник 

управления  образования  

администрации Алексеевского района    А.Битюцкая 

 

 

   

 

 

С приказом ознакомлены:                                                 С. Козьменко 

                                                                                А. Рощупкина 

                                                                                М.Челнокова 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование ОО Модель 

1 МОУ СОШ №1 Модель №1 
2 МОУ СОШ №2 Модель №1 
3 МОУ СОШ №3 Модель №1 
4 МОУ СОШ №4 Модель №1 
5 МОУ ООШ №5 Модель №1 
6 МОУ ООШ №6 Модель №1 
7 МОУ СОШ №7 Модель №1 
8 МОУ Алейниковская СОШ Модель №1 
9 МОУ Афанасьевская СОШ Модель №1 
10 МОУ Белозоровская ООШ Модель №1 
11 МОУ Божковская ООШ Модель №1 
12 МОУ Варваровская СОШ Модель №1 
13 МОУ Гарбузовская СОШ Модель №1 
14 МОУ Глуховская СОШ Модель №1 
15 МОУ Жуковская СОШ Модель №1 
16 МБОУ Иващенковская ООШ Модель №1 
17 МОУ Иловская СОШ Модель №1 
18 МОУ Ильинская СОШ Модель №1 
19 МОУ Красненская СОШ Модель №1 
20 МОУ Луценковская СОШ Модель №1 
21 МОУ Матреногезовская СОШ Модель №1 
22 МОУ Меняйловская ООШ Модель №1 
23 МОУ Мухоудеровская СОШ Модель №1 
24 МОУ Николаевская ООШ Модель №1 
25 МОУ Подсередненская СОШ Модель №1 
26 МОУ Репенская СОШ Модель №1 
27 МОУ Советская СОШ Модель №1 
28 МОУ Хлевищенская СОШ Модель №1 
29 МОУ Хрещатовская ООШ Модель №1 
30 МОУ Щербаковская СОШ Модель № 2 



                                                                                                                                                                 

 Приложение  2 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Модель 1. Проведение ВПР в общеобразовательной организации (ОО) 

Краткое описание 

ОО проводит работу самостоятельно, участники записывают краткие и 

развернутые ответы в листах с заданиями КИМ, развернутые ответы проверяются 

учителями ОО, для сбора результатов используется электронная форма. ОИВ 

осуществляет мониторинг хода проведения работ в ОО своего региона и получает 

доступ к сводным статистическим данным по ОО своего региона. 

Последовательность действий при проведении ВПР в ОО 

1. ОО регистрируется на портале сопровождения ВПР и получает доступ в 

свой личный кабинет. ОИВ (РЦОИ) осуществляет координацию процесса 

регистрации. 

2. ОО направляет через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

запрос на участие в проведение ВПР. В запросе указывается предмет, класс и 

количество участников. 

3. ОИВ (РЦОИ) регистрируется на портале сопровождения ВПР и получает 

доступ в личный кабинет. 

4. ОИВ' (РЦОИ) проводит мониторинг регистрации ОО и направления ими 

заявок на проведение ВПР. 

5. В течение недели после направления запроса ОО получает 

зашифрованный архив, в котором содержатся: электронный макет индивидуальных 

комплектов (ИК), включающих варианты КИМ с индивидуальными метками 

(кодами), сопутствующие файлы (например, аудиозапись текста для диктанта), а 

также инструкция по проведению работы, форма протокола проведения работы и 

электронная форма сбора результатов. Электронный макет ШС полностью готов для 

распечатывания ИК на всех участников в ОО в соответствии с количеством, 

указанным в заявке. 

6. В день проведения работы за установленное время (в зависимости от 

количества обучающихся) до начала проведения работы ОО получает в личном 

кабинете либо через регионального координатора пароль для расшифровки архива с 

макетами ИК. 

7. ОО распечатывает ИК и проводит проверочную работу. Обучающиеся 

выполняют задания и записывают ответы на листах с заданиями.  

8. ОО фиксирует в протоколе проведения работы и в дальнейшем хранит у 

себя соответствие между кодами индивидуальных комплектов и ФИО обучающихся. 

9. По окончании работы ОО переносит краткие ответы обучающихся с 

бланков в электронную форму, проверяет развернутые ответы обучающихся, вносит 

оценки за развернутые ответы в ту же электронную форму, загружает электронную 

форму через личный кабинет на портале ВПР. 

10. В течение 2 дней после загрузки электронной формы ОО через личный 

кабинет получает статистические формы с результатами выполнения работы. 

11. ОИВ (РЦОИ) через личный кабинет на портале ВПР получает доступ к 

сводной статистике по ОО региона по результатам проведения работы. 

 



                                                                                                                                                                 

Модель 2. Проведение ВПР на  региональном уровне  

Краткое описание 

Проведение работы организует ОИВ (РЦОИ), для обработки результатов 

используется бланковая технология. Обработку кратких ответов, записанных в 

бланки №1, осуществляет РЦОИ. Развернутые ответы проверяются экспертами 

региона, прошедшими инструктаж. Проверка развернутых ответов осуществляется 

дистанционно с использованием интернет. 

Последовательность действий при проведении ВПР на уровне региона или 

муниципалитета. 

1. На уровне региона или муниципалитета ВПР проводятся в бланковой 

форме. ОИВ (РЦОИ) заранее получает информацию о спецификации КИМ и 

используемом для ВПР бланке ответов №1 и обеспечивает подготовку к обработке 

бланков. 

2. Все ОО, в которых планируется провести ВПР, регистрируется на 

портале сопровождения ВПР (через регионального координатора) для получения 

итоговых результатов. 

3. ОИВ (РЦОИ) регистрируется на портале сопровождения ВПР и получает 

доступ в личный кабинет. 

4. ОИВ (РЦОИ) через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 

направляет запрос на участие в проведении ВПР. В запросе указываются дни, 

предметы, ОО (возможно, в привязке к муниципалитетам, районам и т.п.) и 

количество участников в каждом ОО. 

5. В течение недели после направления запроса ОИВ через личный кабинет 

на портале проведения ВПР получает зашифрованный архив, в котором содержатся: 

электронный макет ИК, включающих задания и бланки ответов с индивидуальными 

метками (кодами), а также сопутствующие файлы (например, аудиозапись текста для 

диктанта) а также инструкция по проведению работы, форма протокола проведения 

работы. Электронный макет ИК полностью готов для распечатывания ИК на всех 

участников в регионе или муниципалитете в соответствии с количеством и 

распределением по ОО, указанным в заявке. Пароль к архиву передается через 

личный кабинет либо по телефону или смс представителю ОИВ (РЦОИ). 

6. ОИВ (РЦОИ) распечатывает индивидуальные комплекты, комплектует 

их по ОО и доставляет в ОО. 

7. ОИВ (РЦОИ) через личный кабинет направляет заявку на регистрацию 

экспертов по проверке развернутых ответов. 

8. В течение 2 дней с момента подачи заявки ОИВ (РЦОИ) получает через 

личный кабинет список логинов и паролей для работы экспертов по проверке 

развернутых ответов. 

9. Эксперты заходят в информационную систему проведения ВПР, 

знакомятся с критериями оценивания работ и выполняют пробное оценивание работ, 

имеющих заранее выставленные эталонные оценки. В случае достижения 90% 

согласованности оценок эксперта с эталонными оценками, он получает доступ к 

проверке работ. При недостижении указанного порога эксперт должен еще раз 

изучить критерий оценивания и повторно выполнить пробное оценивание. 

10. Каждая ОО проводит проверочную работу. Обучающиеся выполняют 

задания и записывают ответы на бланках. 



                                                                                                                                                                 

11. ОО фиксирует в протоколе и в дальнейшем хранит у себя соответствие 

между кодами индивидуальных комплектов и ФИО обучающихся. 

12. По окончании работы ОО собирает все бланки ответов и доставляет их в 

установленное место (рекомендуется - ПЛОИ или РЦОИ). 

13. ОИВ (РЦОИ) обеспечивает сканирование всех бумажных материалов и 

загрузку их в информационную систему проведения ВПР. При загрузке 

осуществляется автоматизированный контроль комплектности материалов. 

14. ОИВ (РЦОИ) получает доступ к архиву изображений бланков №1, 

загружает его и проводит полную обработку, включая распознавание и верификацию. 

15. ОИВ (РЦОИ) загружает результаты обработки бланков №1 через личный 

кабинет на портале ВПР в виде файлов установленного формата. При загрузке 

осуществляется автоматизированный контроль комплектности материалов. 

16. Эксперты, успешно выполнившие пробное оценивание развернутых 

ответов, приступают к проверке. По окончании проверки на портале ВПР 

автоматически формируются статистические формы с результатами выполнения 

работы. 

17. ОИВ (РЦОИ) через личный кабинет на портале ВПР получает доступ к 

сводной статистике по ОО региона по результатам проведения работы. 

18. Каждая ОО через свой личный кабинет получает доступ к статистическим 

формам с результатами выполнения работы по данной ОО. 



                                                                                                                                                                 

 

 
С П И С О К 

уполномоченных представителей проведения апробации Всероссийских проверочных 

работ обучающихся 4-х классов  

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. 

уполномоченных 

представителей 

 

представителей 

Занимаемая должность 

1 МОУ Алейниковская СОШ Колесникова Е.С. методист методического отдела МБУ «ЦОКО» 

2 МОУ Афанасьевская СОШ Козьменко С.В. зам. начальника управления образования, начальник 

отдела  общего образования   

3 МОУ Варваровская СОШ Костылева Т.В. методист методического отдела МБУ «ЦОКО 

4 МОУ Глуховская СОШ Жашков Е.И. инженер- программист МБУ «ЦОКО» 

5 МОУ Гарбузовская СОШ Веретенникова Т.А. главный специалист отдела общего образования УО 

6 МОУ Жуковская СОШ Вакуленко В.И. главный специалист отдела общего образования УО 

7 МБОУ Иващенковская ООШ Трегубенко М.А. ведущий специалист УО отдела воспитания и 

дополнительного образования УО 

8 МОУ Иловская СОШ  Богославцева Е.Б. ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования УО 
9 МОУ Ильинская СОШ  Жукова Е.М. начальник отдела дошкольного образования УО 

10 МОУ Красненская СОШ  Соловей И.А. ведущий специалист отдела дошкольного 

образования УО 

11 МОУ Луценковская СОШ  Харланова Т.Е. ведущий специалист отдела дошкольного 

образования УО 

12 МОУ Мухоудеровская СОШ  Копанев С.В. директор МБУ ДО «СЮТ» 

13 МОУ Матреногезовская СОШ  Гребенкина Н.В. главный специалист отдела общего образования УО 

14 МОУ Подсередненская СОШ Могилина Е.Л. главный специалист отдела дошкольного 

образования УО  

15 МОУ Репенская СОШ Налесник И.Ю. директор МБУ ДО «СЮН» 

16 МОУ Советская СОШ Новокщенов А.В. инженер-программист МБУ «ЦОКО» 

17 МОУ Хлевищенская СОШ Маничкина З.И. директор МБОУ ДО «ДДТ» 

18 МОУ Щербаковская СОШ Челнокова М.В.  зам.директора МБУ «ЦОКО» 

19 МОУ СОШ № 1  Рощупкина А.В. директор МБУ «ЦОКО» 

20 МОУ СОШ № 2  Полякова Г.М. методист методического отдела МБУ «ЦОКО» 

21 МОУ СОШ № 3 Литовкина Л.С. зам.директора  МБУ «ЦОКО» 

22 МОУ СОШ № 4  Чуприна А.Н. методист методического отдела МБУ «ЦОКО 

23 МОУ СОШ № 7 Смурыгина Е.Н. методист МБУ «ЦОКО» 

24 МОУ ООШ № 5 Почкун Т.П. методист МБУ «ЦОКО»  

25 МОУ ООШ № 6 Сычева С.В. начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования УО 

26 МОУ Белозоровская ООШ Мирошниченко Э.А. главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования УО 

27 МОУ Божковская ООШ Федорец Е.Т. главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования УО 

28 МОУ Меняйловская ООШ Касьяненко Д.К. электроник МБУ «ЦОКО» 

29 МОУ Николаевская ООШ  Кветка Н.Г. зам.директора МБУ ДО «СЮТ» 

30 МОУ Хрещатовская ООШ Грачева М.А. педагог МБОУ ДО «ДДТ» 

 

                                                           Приложение 3 

Утвержден 

    приказом начальника  управления образования     

       администрации  Алексеевского района 

             от  «20» ноября 2015 года   № 837 


