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от 05.10.2017 Ns 297

п. Пелым

Об орrанизации и проведении Всероссийских проверочных работ
ВО 2 и 5 классах в начале 2017/20|8 учебного года в муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе Ль 2 п.
Атымья городского округа Пелым

В соответствии с прикi}зом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 Ns 69 <О проведении мониторинга качества образования> (с
изменениями от 05.09.2017 М 873), администрацшI городского округа Пелым
ПосТАНоВЛflЕТ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) во 2 и 5 классах
В НаЧЫIе 20117120|8 учебного года в муниципальном кttзенном общеобразовательном
УчреЖДении средней общеобразовательной школе J\b 2 п. Атымья (далее - МКОУ
СОШ Ns2 п. Атымья), согласно плана-графика проведения ВПР.

2. Утверлить план-график проведения ВПР во 2 и 5 классах начаJIе 2017120|8
учебного года в МКОУ СОШ Ns2 п. Атымья городского округа Пелым
(Прилагается).

3. Щиректору МКОУ СОШ Jф2 п. Атымья Л,А. Полывода:
1) органиЗовать проведение ВПР во 2 и 5 классах в начале учебного года, в

соответствии с планом-графиком проведения ВПР;
2) назначить ответственных за проведение ВПР в учреждении;
3) назначить ответств9нных за выкладку Всероссийских tIроверочных работ на

сервер общеобразовательного учреждения;
4) ПрОинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о

сроках и порядке проведения ВПР в начаJIе учебного года.
4. ВОзложить ответственность за lrодготовку и проведение ВПР на территории

ГОРОДскоГо округа Пелым на ведущего специ.tлиста отдела образования культуры,
СПОРТа И по делам молодежи Сорокину Ольгу Владимировну, муниципiLльного
координатора ВПР.

5. Настоящее постановлени9 опубликовать в
<Пелымский Вестник) и рЕвместить на официtшьном сайте
в соти <Интернет>.

6. Контроль исполнения настоящего постановления
главы администрации А.А. Пелеви

информационной гtвете
городского округа Пелым

возложить на заместителя

Глава городского округа П

2016 r f}ФФlreо в ООО "Пmмй дом "Псрспешв", Tlry. 50t} эю-, зац. 35З



Приложение Ns 1

к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 05.10.2017 Ns297

План-график
проведения Всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах в начале

20lr7 l20t8 уrебном году в муницип€}льном к€венном общеобр€вовательном

учреждении средней общеобразовательной школе jф 2 п. Атымья
городского округа Пелым

Этап Соок ответственные
Регистрация ОО

Формирование списка ОО До 03.10.2017 Федеральный
координатор, ОИВ

Регистрачия ОО в личном кабинете (если ранее
не регистрировалась)

До 06.10.20l7 Федеральный
кооDдинатор. оИВ

Получение инструктивных материалов до 03.|0.20]'7 Федеральный
координатор, ОИВ, ОО

Заполнение форм с контекстной информацией
об оо

пrrоведение Впр
русский язык 2 класс

Получение материалов 2 класс (архив) 09.10.2017 Федеральный
координатор, ОО

Проведение работы <Русский язык) 2 класс 12.|0.2017 оо
Получение критериев оценивания работ \2.|0.20]',7 Федеральный

координатор, оо
проверка работ 13_16. |0.2017 оо
Заполнение электронной формы сбора

результатов и загрузка на информационньй
порта_гI

до 16.10.2017 оо

Получение результатов 20.10,20l'7 Федеральный
координатор, ОИВ, ОО

русский язык 5 класс
Получение материfu,Iов 5 класс (архив) 23,|0.2011 Федеральный

координатор, ОО
Проведение работы <Русский язык) 5 класс 26.|0.20l'7 оо
Получение критериев оценивания работ 26,10.20]'7 Федеральный

кооодинатор. оо
провепка работ 27-30,1,0.2017 оо
Заполнение электронной формы сбора

результатов и загрузка на информационный
портаJI

30.10.2017 оо

Получение результатов 03,11,2017 Федеральный
координатор, ОО


