
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

 

ПРИКАЗ  

 

16.11.2015           № 251 

              г. Таганрог 

 

Об участии в апробации всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

 
 В соответствии с письмом Рособрнадзора № 02-435 от 25.09.2015 «О проведении 

апробации всероссийских проверочных работ» и приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 11.11.2015 № 802 «О проведении 

в Ростовской области апробации всероссийских проверочных работ в 2015-2016 учебном 

году», на основании Приказа Управления образования г. Таганрога 16.11.2015г.                                    

№ 1609 « Об участии в апробации всероссийских проверочных работ в 4 классах» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Обучающимся 4 классов принять участие в апробации всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) по учебным предметам русский язык и математика в период  с 

23.11.2015 г. по 11.12.2015г.  

2. Ответственному организатору Федотовой Л.А. организовать проведение 

тренировочных ВПР и ВПР  в соответствии с порядком,  определенном в письме 

Рособрнадзора № 02-435 от 25.09.2015 «О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ» и  в соответствии с расписанием (приложение № 1). 

3. Назначить тестотехниками при проведении ВПР  в аудиториях  Гук М.И., 

Темербулатову Т.Е., Высоцкую О.П.  

4. Учителям 4 –х классов провести тренировочные проверочные работы 24. 11.2015 

года  ( 4-а –  по математике, 4б - по русскому языку  2 часть, 4-к -  по русскому 

языку 1 часть) в соответствии с графиком основных этапов проведения ВПР 2015 

(Приложение 2.) 

5. Организовать информационно-разъяснительную работу с родителями 

обучающихся 4 классов по вопросу участия в ВПР (провести родительские 

собрания, представить информацию о проведении ВПР на сайте МОБУ СОШ №6, 

на сайте дневник.ру). 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 6                                                        Т.В.Пестерева 

С приказом ознакомлены:                                                           Л.А.Федотова 

                                                                                                        М.И.Гук 

                                                                                                        О.П.Высоцкая 

                                                                                                        М.Ю.Скоробогатова 

                                                                                                        Т.И.Гончарова 

                                                                                                        Е.В.Одинцова 

                                                                                                        Т.Е.Темербулатова 

 



Приложение 1. 

 

 

Расписание проведения ВПР в 4 классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Предмет  Форма проведения  

1 декабря  
Русский язык  

(Часть 1)  
Диктант  

3 декабря  
Русский язык  

(Часть 2)  

16 заданий  
(умение работать с текстом, знание 

системы языка)  

8 декабря  Математика  12 заданий  

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут (один урок). 

Работа проводится в рамках учебного расписания на втором уроке.   



Приложение 2. 

Основные этапы проведения ВПР 2015 

Этап Срок 

1. Регистрация ОО   

1.1. Формирование списка ОО, участвующих в ВПР (контрольная 

точка: загрузка списков ОО региональным координатором) 
12.11.2015 

1.2. Получение ОО логинов и паролей для входа в систему ВПР 

(контрольная точка: загрузка заполненного отчета-заявки от ОО) 
16.11.2015 

1.3. Завершение регистрации ОО (контрольная точка: загрузка 

заполненной формы-анкеты от ОО) 

 

18.11.2015 

2. Тренировка проведения ВПР   

2.1. Направление заявки на проведение тренировки ВПР (контрольная 

точка: загрузка ОО формы-заявки на проведение тренировки ВПР) 
18.11.2015 

2.2. Проведение тренировочных ВПР (контрольная точка: загрузка ОО 

заполненных форм сбора результатов) 
До 25.11.2015 

2.2.1. Получение материалов для проведения тренировки 

С 19.11.2015 по 

23.11.2015 

 

2.2.2. Проведение тренировочной работы 

С 20.11.2015 по 

24.11.2015 

 

2.2.3. Загрузка заполненных форм сбора результатов 
До 25.11.2015 

 

2.3. Получение результатов тренировочных ВПР С 27.11.2015 

 


