
Отдел образования администрации 
Самойловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 28.10.16  №280 

р.п.Самойловка 

 

Об участии в проведении 
Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку во 2 и 5 классах в 
образовательных учреждениях 
Самойловского муниципального 
района 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2016 года № НТ-1331/08 «О ходе исполнения перечня 
поручений Президента Российской Федерации», в целях повышения качества 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования Российской Федерации от 19 
октября 2016 года № 05-541 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку во 2 и 5 классах образовательных учреждений: 
во 2 классах - 9 ноября 2016 года; 
в 5 классах - 10 ноября 2016 года. 
2. Муниципальному учреждению «Методический кабинет отдела 

образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской 
области»: 

2.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения на 
территории Самойловского района Всероссийских проверочных работ по русскому 
языку во 2 и 5 классах.. 

3. Руководителям обшеобразовательных учреждений Самойловского 
муниципального района МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» Запорожской Е.А. , 
МБОУ «СОШ с. Святославка» Захаровой Л.В., МБОУ «СОШ с. Каменка» Хирновой 
И.А.: 

3.1. Создать условия и обеспечить соблюдение порядка проведения ВПР; 
3.2. Назначить школьного координатора, ответственного за ведение 

информационных баз данных школьного уровня и за проведение ВПР; 
3.3. Сфоормировать информационные базы  для проведения ВПР; 



3.4. Организовать своевременное ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и 
распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, с 
информацией о сроках и месте их проведения; 

3.5. Содействовать созданию благоприятного микроклимата среди 
участников образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР; 

3.6. Обеспечить проверку работ участников ВПР и подгрузку результатов 
через личный кабинет на портале ВПР; 

4. Назначить ответственным за проведение Всероссийских проверочных 
работ по русскому языку во 2 и 5 классах на территории Самойловского  
муниципального района Мельникову С.М., методиста МУ «МК». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего МУ «МК» Николенко М.В.. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                 А.У.Жаналиев. 


