го сlцарственно е казенно е общеобразовательно
е }л{реждение
<Курганс кчш специ.lJIьная (корр екционная) школа -интернат
Jъ2 5 >

приклз
}, 6, о3-,а_2}./ g"
О проведении Всероссийских
проверочных работ в 20l9 году

]ъ

Во исполнение прикiвов Федеральной
образования и науки от 29.01 .20lg J\Ъ 84

сrцчжбы
<<О

з(;

по надзору в

сфере
проведении Федералъной

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества
подготовки обучающихся общеобразовательных орган изаций
в 20 l 9 году)),
от 07.02.2019 J\Ъ 104 кО внесении изменений в график проведения

Федера-rrьной службой по надзору в сфере образования
и науки мониторинга

качества подготовки обl"тающихся общеобразовательных
организаций в
форме Еациональных исследов аниiт качества образован ия и всероссийских
проверочных работ в 20Ig гоДУ, угвержденный приказом Федеральной
СЛУЖбЫ ПО НаДЗОРУ в сфере образования и науки
от 29.01 .20т9 j\ъ 84 ко
проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных

организаций

в 20t9

году)), инструктивного письма

образования и науки Курганской области от

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,обеспечить в

гкоУ

Щепартамента
01 .02.20lg J\ъ 01з7з14

<<К5ryганская школа-интернат J\Ъ25) 11роведение

мониторинга качества подготовки в
форме проверочных работ:
об5ruающихся4 класса:
-16 апреля 2019 года - ПО 1"rебному предмету <<Русский язык)) (частъ
1
диктант);
- 18 апрел я 20|9 года
- ПО 5лrебному предмету <Русский язык> (часть 2);
-24 апреЛя2019 года - ПО 1"rебному предмету <<Математика));

-26 апреля 2019

года по

-

1"тебному предмету <Окружающий мир);

обучающихQя 5 класса:
-23 апрел я 2019 года - по уrебноrу.rр"дrету <<Математика>);
-25 апреля 2019 года ПО 1"rебному предмету <Русский язык>>;
-

2, В

рамках подготовки к проведению впр назначить школьным
координатором проведения Всероссийских проверочных
работ в гкоу

<Курганская школа-интернат ]\Ъ25) в 2019 году заместителя
директора по УР
Андриевских Я.А.

проведению
прилагаемый план-график подготовки
3.Утвердить
всероссийских проверочных работ в школе в 2019 году.
4.обеспечить
}л{астие обулающихся 4,5-х кJIассов во Всероссийских
проверочных
работах в обязателъном порядке с полным охватом
всех мероприятий в
выпоJIнение
обучающихся и своевременное
соответствии с утвержденным порядком и планом-графиком проведения

впр

2019.

5. Используя пол)л{енные результаты ВПР 2018 года организоватъ и провести
информированию педагогических работников, обl"тающихся
работу по:

родителей (законных представителей) о планируемых оценочных
процедурах, о целях и порядке проведения впР через сайт школы,
информационные стенды школы, общешкольное родительское собрание;
вкJIючить даты проведения ВПР в кIIJIендарно-тематический план школы;
использовать демонстрационные варианты и другую информацию,

(ФИокО> https:l/{ioc_o,гui,
размещенную на официальном сайте ФгБУ
6.Провести анаJIиз результатов ВПР 2018 года, с цеJIъю выявления слабых
зон, обеспечить плаЕирование далънейшей работы по их устранению;
провести педагогический совет по рассмотрению реЗУЛЬТаТОВ ВПР 20t9 ГОДа.
7. Назначитъ ответственных за проведение впР по кJIассам

- Глущенко И.В.
-5а класс - Харламова Л.В (русский язык)

- 4в класс

Просекова Л.П. (математика)
7.1.ответственным за проведение впР по кJIассам:
- проверИть готовНость аудИториИ переД проведением проверочной работы;
- получить от ответственного за проведение Впр материztпы дпя проведения
проверочной работы;
- выдатъ каждому у{астнику код (произвольно из имеющихся);
- органиЗоватЪ выполнеНИе )пIастниками работы;
- в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором
фиксировать соотВетствие кода и ФИо }л{астника;
- каждому у{астнику переписать код в специшIьно отведенное поле на
каждоЙ странице работы;
- обеспечить порядок в кабинете во BpeMlI проведениJI проверочной работы;
- собрать работы )цастников по окончании проверочной работы и передать
их ответственному за проведение Впр.
8. Назначить экспертом по проверке работ в 4в KJIacce по русскому языку,
математике, окружающему миру Хtданову н.м., у{ителя началъных кJIассов,
(высшая квалификационная категория); Кроликову С.Ю., )rчителя Еачiшьных
кJIассов, (высшая кваJIификационная категория), Алексееву ЕН,В,, у{ителя

в 5 классе по
начаJIьных кJIассов (высшая квалификационная категория);
индивидуальной работы (высшая
русскомУ языку Шапкину т.в., )л{ителя
языка и
квалификационная категория), Белозерову и.ю., учителя русского
математике Антонову Г.Г.,
литературы (1 квалификационная категориlI); "о
занимаемой должности),
)цителЯ математики (соответствие
9. Экспертам по проверке работ
9.1.проВериТьработыв4вкJIассеПОрУсскоМУяЗыкУЧастъl'Часть2
(1

6.04.20 19г.-23.04.20

1

9.2.проверить работы
(22.04.201 9г.

-3

9г.);

в 4в кJIассе flо математике и окружающему миру

0.04.20 1 9г.)

;

(25.04.2019г,-30,04,209г,);
9.З. проверитъ по русскому языку в 5 классе
классе (2з.04,2аt9r,,2'7,04,2019г,),
9.4. проверитъ работы по математике в 5

порядка
10. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение

и

проведения проверочной
тишины в соответствующих помещениях во время
работы, следующих сотрудЕиков:
школы-интерната (2а класс, 2
10.t.Бакланову т.Е., ведущего библиотекаря
этаж);

здания
(игровая комната, J этаж злания
10.2. Бурмистрову Е.д., педагога_психолога
отведенного
школы аудиториJI для пребывания, закончивших работу ранъше
времени);
10.3. Шитикову

с.д.

16.0

(коридор
4.2019 г.,18.05.2016г, дежурного у{итепя

этаж)
(коридор
10.4. днтонову г.г.24.04.20tg г.,26.О4,2019г, дежурного }л{ителя
этаж)

З

3

11.Педагогу.психологушкоЛыБУрмистровойЕ.А.органиЗоВатЬ
4, 5-х кJIассов на этапе
психологическое сопровождение обучающихся

подготовки к ВПР.
Гончаренко И,А, :
1 2.Заведующей канцелярией
проведения ВПР 2019:
12.1. обеспечитъ соблюдение плана-графика
(15.04,201g-9,а4,2019г,, в любой
4 класс русский язык Часть 1, Часть2
день недели):
-полуIение архивов с материаJIами с 1,04,2019г,,
с 11,04,2019г,;
-пол)л{ение критериев оцениваниJI работ
-полу{ение форм сбора резуllътатов с 11,04,2019г,;
-ЗагрУЗкУформсборареЗУлЬтатоВДо2з.04,2О]19г.(ло2З.O0мск);
-пол)л{ение резупьтатов с З0,04,20 1 9г,
19г,,
математика, окружающий мир (22.04.2019-26.04,20

4 кJIасс

любой день недели):
-полу{ение архивов с материаJIами с 18.04.2019г.;

-пол}чение критериев оценивания работ с 18.04.2019г.;
-полу{ение форм сбора результатов с 118.04.2019г.;
- за|рузку фор, сбора результатов до 30.04.2019г. (до 23.00мск);
-пол}щение результатов с 07.05.20 1 9г.
5 класс математика (2З.04.2019г.):
-пол)цение архивов с материаlrами с 18.04.2019г.;
-пол}п{ение критериев оцениваниrI работ с 18.04.2019г.;
-полуIение форм сбора результатов с 18.04.2019г.;
- загрузку фор, сбора результатов до 2,7.04.20|9г. (до 2З.O0мск);
-полу{ение результатов с 04.05.20 1 9г.
5 класс русский язык (25.04.2019г.):
-полу{ение архивов с материаJIами с 22.04.2019г;
-пол)цение критериев оценивания работ с 22.04.2019г;
-полу{ение форм сбора резупьтатов с 22.04.2019г.;
- загрузку форrrл сбора результатов до 30.04.2019г. (ло 2З-O0мск);

-полуIение результатов с 07.05.20 1 9г.
|2.2. Раслечатать варианты ВПР на всех )пIастников, бумажный протокол и
КОДы )л{астников.

12.З.Разрезать лист
отдельного кода.

с кодами участников

дJUI выдачи каждому rIастнику

13.Заместителю директора школы по УР Андриевских Я.А. провести анаIIиз
слабые зоны и спланировать
пол}л{енных резупьтатов, выявить
да-llьнейшуо работу по их устранению.
14.Провести Обl"rение организаторов в аудитории и организатороВ вне
аудитории (дежурных по этажу) 15.04.2019 года.

15. Кирьяновой д.в., ответственной за информатизацию,

разместить

информацию об }цастии в Всероссийских проверочных работах на
официалъном сайте школы-интерната.
16. Контролъ исполнениlI настоящего приказа оставJU{ю за собой.

Щиректор школы:

@--,=__

Т.И. Семенова

