
Управление образования администрации 
 Балашовского муниципального района

П Р И К А З 

26.03.2019 г.                                                                            № 160
Об участии в проведении 
Всероссийских проверочных работ
в 2019году

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и в
соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от
02.04.2019  года  № 688  «О проведении  всероссийских  проверочных  работ  в
образовательных организациях Саратовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Принять   участие  в  проведении  ВПР согласно  графику  проведения
всероссийских  проверочных  работ  в  образовательных  организациях
Саратовской области в 2019 году (приложение №1).

2.  Назначить  Саврасову  Н.В.,  заместителя  начальника  управления
образования,  муниципальным  координатором  проведения  Всероссийских
проверочных работ. 

3.  Утвердить  состав   представителей  управления  образования  для
осуществления  контроля   за   соблюдением  порядка  проведения  ВПР  в
общеобразовательных учреждениях (приложение №2).

3.Утвердить  состав  общественных  наблюдателей  для  осуществления
наблюдения за процедурой проведения ВПР (приложение №3).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1.Назначить  лиц,  ответственных  за  проведение  Всероссийских

проверочных работ и  ведение информационных баз данных.
4.2.Организовать  своевременное  ознакомление  обучающихся  и  их

родителей  (законных  представителей)  с  нормативными  правовыми  и
распорядительными  документами,  регламентирующими  проведение  ВПР,  с
информацией о сроках и месте их проведения.

4.3.Провести  работу  по  созданию благоприятного  микроклимата  среди
участников образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР.

4.4. Создать  условия  и обеспечить  соблюдение процедуры проведения
ВПР  в  соответствии  с  Порядком    проведения  всероссийских  проверочных
работ в образовательных организациях Саратовской области в 2019 году.

4.5.Обеспечить  выполнение  мероприятий  Порядка проведения
всероссийских проверочных работ в соответствии с дорожной картой.

4.6.Организовать видеонаблюдение во время проведения ВПР.



4.8.Заполнить  статистические  отчёты  по  результатам  проведения  ВПР
через личный кабинет в системе МИАС  до  1 июня  2019 года.

4.9.Предоставить   электронную папку с  копиями  протоколов по  всем
предметам    в формате .xls  до 1 июня 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Саврасову
Н.В., заместителя начальника управления образования.  

Начальник управления образования
администрации Балашовского
муниципального района                                              В.В. Шатковская
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