
Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«12» апреля 2016 г.            № 29-о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении апробации Всероссийских проверочных работ 

         
В целях оценки уровня сформированности предметных результатов, 

совершенствования преподавания учебных предметов  в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, в соответствии с графиком проведения Всероссийских 

проверочных работ, а также во исполнение письма министерства 

образования Рязанской области от 11.04.2016 г. №ОК/12-2369, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести апробацию Всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» в 4 

классах общеобразовательных организаций Кораблинского 

муниципального района в следующие сроки: 

- Русский язык. Часть 1 (диктант) – 11 мая 2016 года; 

- Русский язык. Часть 2 ( грамматическое задание) – 13 мая 2016 года; 

- Математика – 17 мая 2016 года; 

-Окружающий мир – 19 мая 2016 года. 

2. Назначить муниципальным координатором заведующую методическим 

центром УО и МП Е.А. Карпунину.  

3. Заведующей методическим центром (Е.А. Карпуниной): 

- обеспечить информационное сопровождение мониторинга; 

- своевременно направить школьным координаторам логины и пароли, а 

также инструкции по подключению к системе портала «Всероссийские 

проверочные работы»; 

- предоставить обобщенные сведения (форма 2) в Министерство 

образования Рязанской области до 10 июня 2016 года; 

- проанализировать результаты Всероссийских проверочных работ на 

заседаниях РМО учителей начальных классов, заместителей диреторов по 

учебной работе. 

4. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений: 

- провести апробацию Всероссийских проверочных работ на 2-ом или 3-

ьем уроках; 

- назначить школьного координатора и возложить на него ответственность 



за организационную подготовку и проведение Всероссийских 

проверочных работ; 

- организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности 

при подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ; 

- организовать работу по заполнению, анализу и обобщению карт 

диагностики и анализа обучения (форма 1) учащихся 4-х классов, 

участвующих в апробации Всероссийских проверочных работ, по 

результатам проведения. 

- предоставить в УО и МП (Е.А. Карпуниной) обобщенные сведения 

(форма 2) в формате EXEL  и на бумажных носителях в срок до 5 июня 

2016 года. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник УО и МП                                                                        О.Г. Карпунин 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                              Е.А. Карпунина 
 


