
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИГОРОДА М ОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
01.04.2019 №204

г. Мончегорск

Об участии в ВПР в 2018-2019 учебном году

Н а основании приказа Министерства образования и  науки М урманской области от
22.03.2019 №475 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Мурманской области в 

«2018/2019 учебном году», в целях организации участия муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений (далее - МБОУ) в  написании Всероссийских проверочных работ 
(далее - ВПР) в 2018-2019 учебном году приказываю:

1. Утвердить:
- список школьных координаторов ВПР (приложение №1);
- список организаторов в аудиториях (приложение №2);
- список технических специалистов (приложение №3); •
- список ответственных наблюдателей (приложение №4). .
2. Управление образование (Солтан И.В.) обеспечить:
2.1. Информационно-техническую поддержку МБОУ города М ончегорска, участвующих в 

проведении ВПР.
2.2. Мониторинг загрузки электронных форм сбора результатов в личных кабинетах МБОУ 

на портале ФИС ОКО.
3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) провести анализ результатов ВПР по всем предметам в 4-6 

классах в срок до 24.06.2019 и  представить результаты ВПР на совещании руководителей в сентябре 
2019 года.

4. Руководителям МБОУ: СОШ №1 имени А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 
(Бурмистрова Т.А.), ОШ №7 (Жукова Л.В.), Средняя школа №8 (Кривошеина Т.Ю .), СОШ №10 им. 
Б.Ф. Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ №14 (Демьянкова О.Н.), Гимназия №1 (Скальская З.Н.), 
«Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.) обеспечить:

4.1. Участие МБОУ в написании ВПР по предметам согласно плану-графику проведения 
ВПР, утвержденному приказом Министерства образования и науки М урманской области от
22.03.2019 №475. •

4.2. Проведение ВПР в  соответствии с Порядком, Регламентом проведения ВПР в 2018-2019 
учебном году, утвержденными приказом Министерства образования и  науки Мурманской области 
от 22.03.2019 № 475, инструкциями, опубликованными на портале ФИС ОКО.

4.3. Ознакомление школьных координаторов, организаторов в аудиториях, технических 
специалистов с Порядком, Регламентом проведения ВПР в 2018-2019 учебном году, инструкциями 
по проведению ВПР.

4.4. Проведение предметно-содержательного анализа результатов ВПР на уровне 
общеобразовательного учреждения.

4.5. Внесение изменений в 2019-2020 учебном году в план контроля, программу повышения 
качества общеобразовательного учреждения на основании результатов ВПР.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

И.о. начальника управления

Рассылка: дело, Солтан, ЦРО, все МБОУ

В .Л. Уханова


