
 

  

Управление образования администрации 

Балтийского городского округа 

ПРИКАЗ                                                   № 328 

от  «28»  марта 2019 года 

город Балтийск 
О мониторинге проведения Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях БГО в 2019 году 
 
     В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.01.2019 года №84 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году», в целях реализации мероприятия 1.2. 

 « Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 

образовательных программ общего образования  обучающихся  общеобразовательных 

организаций и профессиональных организаций» ведомственной целевой программы « 

Качество образования», утверждённой приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.01.2019 года № 39, приказом Управления образования 

администрации БГО от 21 марта 2019 года № 297 «Об организации и проведении 

 Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях БГО в 2019 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальному координатору Всероссийских проверочных работ , Нечаевой И.А. 

- разработать график проведения мониторинга Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях БГО в 2019 году; 

- обеспечить проведение мониторинга качества образования ( Всероссийские проверочные 

работы) в общеобразовательных организациях Балтийского городского округа согласно 

графику); 

 - разработать акт мониторинга проведения ВПР в 2019 году; 

- обеспечить информирование работников Управления образования и методического 

кабинета о проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году; 

- провести инструктаж с экспертами мониторинга Всероссийских проверочных работ; 

- обеспечить объективное оценивание процедуры проведения Всероссийских 

проверочных работ; 

2.Утвердить акт мониторинга Всероссийских проверочных работ; ( Приложение №1) 

3. Утвердить состав экспертов мониторинга Всероссийских проверочных работ; 

( Приложение №2); 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций БМР: 

- создать комфортные условия для работы экспертной комиссии мониторинга 

Всероссийских проверочных работ; 

- обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в соответствии с  нормативно 

– правовыми актами; 

- обеспечить объективное оценивание при проверке работ обучающихся; 

- привлечь к проведению Всероссийских проверочных работ общественных наблюдателей 

из числа родителей ( законных представителей), имеющих сертификат наблюдателя ГИА;; 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., муниципального 

координатора, заведующую методическим кабинетом управления образования 

администрации БГО. 

 

 

 

Заместитель главы - начальник управления образования                                                             

администрации БГО                                                                                    Н.И. Фёдорова 



 

  

Приложение №1  

к приказу управления образования администрации БГО 

 от 28.03.2019г. № 328 

 

 

Акт мониторинга проведения ВПР в 2019 году 

 

Мероприятия Да/ Нет 

В ОО разработана нормативная база :  

Приказ по ОО о проведении ВПР в 2019 году  

Подготовлены инструкции для организаторов  

Родители ( законные представители) проинформированы о 

проведении ВПР ( подписи родителей) 

 

Учителя проинформированы о проведении ВПР   

Создана школьная экспертная комиссия по проверке работ 

обучающихся ( закреплено приказом) 

 

Назначены организаторы в аудитории не из числа учителей 

данного предмета или класса ( начальные классы) 

 

Назначены общественные наблюдатели  

В работе по  ……………….  ……    (название предмета) 

участвуют  

количество 

В работе по  ……………….  ……    (название предмета) 

участвуют  

количество 

В работе по  ……………….  ……    (название предмета) 

участвуют  

количество 

В работе по  ……………….  ……    (название предмета) 

участвуют  

количество 

Организационные мероприятия  

Работы распечатаны для каждого учащегося и хранятся в 

сейфе директора 

 

Перед началом ВПР проведён инструктаж с организаторами. 

Имеется протокол   инструктажа с организаторами    

 

Аудитории готовы для проведения ВПР  

В аудитории по 2 организатора  

В коридоре назначены дежурные  

Начало ВПР 09.00  

Во время проведения ВПР в аудиториях обеспечен порядок  

Окончание проверочной работы  

Проверочные работы закончены согласно регламенту  

Организатор в аудитории собрал работы участников  

Организатор в аудитории передал работы школьному 

координатору 

 

Школьный координатор передал работы директору в сейф  

 

 



 

  

Приложение №2  

к приказу управления образования администрации БГО 

 от 28.03.2019г. № 328 

 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии  

мониторинга проведения ВПР в 2019 году: 

 

Дата  Общеобразовательная 

организация 

Эксперт 

02 апреля 2019 года  МБОУ лицей №1 Капети Ж.Б., консультант 

Управления образования 

администрации БГО 

02 апреля 2019 года МБОУ СОШ №4 Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

02 апреля 2019 года МБОУ СОШ №5 Солдатова И.Н., заместитель 

начальника Управления 

образования администрации 

БГО 

Абрамова Г.Н., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

02 апреля 2019 года МБОУ СОШ №6 Нечаева И.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Управления образования 

администрации БГО 

Труфанова Е.О., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

02 апреля 2019 года МБОУ гимназия №7 Сыргий А.А., консультант 

Управления образования 

администрации БГО 

02 апреля 2019 года МБОУ СОШ №8 Петропавловская Н.Н., 

главный специалист 

Управления образования 

администрации БГО 

 

 

 

 

 



 

  

Состав муниципальной экспертной комиссии  

мониторинга проведения ВПР в 2019 году: 

 

 

Дата  Общеобразовательная 

организация 

Эксперт 

04 апреля 2019 года  МБОУ лицей №1 Капети Ж.Б., консультант 

Управления образования 

администрации БГО 

04 апреля 2019 года МБОУ СОШ №4 Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

04 апреля 2019 года МБОУ СОШ №5 Солдатова И.Н., заместитель 

начальника Управления 

образования администрации 

БГО 

Абрамова Г.Н., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

04 апреля 2019 года МБОУ СОШ №6 Нечаева И.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Управления образования 

администрации БГО 

Труфанова Е.О., методист 

методического кабинета 

Управления образования 

администрации БГО 

04 апреля 2019 года МБОУ гимназия №7 Сыргий А.А., консультант 

Управления образования 

администрации БГО 

04 апреля 2019 года МБОУ СОШ №8 Петропавловская Н.Н., 

главный специалист 

Управления образования 

администрации БГО 

 

 

 

 

 


