
Комитет администрации Романовского района по образованию

П Р И К А З

от 30 марта 2018 г № 97

Об обеспечении объективности 
проведении Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях 
Романовского района весной 2018 года

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 
образования» и письма Министерства образования и науки Алтайского края 
от 12.02.2018 № 250 «О проведении мониторинга качества образования в 
образовательных организациях Алтайского края в 2018 году», письма ФГБУ 
«Федерального института оценки качества образования» от 02.03.2018г. № 
02-18/126 о планируемых на региональном уровне мероприятиях по 
обеспечению объективности результатов ВПР весной 2018г. в ОО, в которых 
выявлены признаки необъективности, приказа комитета администрации 
Романовского района по образованию № 20 от 22.01.2018г. Об утверждении 
плана мероприятий, направленных на обеспечение объективности 
результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях Романовского 
района в 2018 году, с целью обеспечения объективности результатов во 
время проведения ВПР весной 2018 года в образовательных организациях 
Романовского района п р и к а з ы в а ю :

1. Направить в соответствии с графиком проведения ВПР весной 2018года
специалистов комитета по образованию и представителей других школ в
следующие образовательные организации района:
1.1 по учебному предмету «Русский язык», 4 класс -  17и 19 апреля 

2018г. -  МБОУ «Гуселетовская СОШ» - Курило Л.А., главный 
специалист комитета по образованию;

1.2 по учебному предмету «Математика», 4 класс -  24 апреля 2018г. -  
МБОУ «Гуселетовская СОШ» - Курило Л.А., главный специалист 
комитета по образованию;

1.3 по учебному предмету «Окружающий мир», 4 класс -  26 апреля 
2018г. - МБОУ «Гуселетовская СОШ» - Курило Л.А., главный 
специалист комитета по образованию;

1.4 по учебному предмету «География» - 03 апреля МБОУ «Романовская 
СОШ» - Тютерева И.В., ведущий специалист комитета по 
образованию;

1.5 по учебному предмету «Химия» - 05 апреля 2018г. МБОУ 
«Романовская СОШ» - Тютерева И.В., ведущий специалист комитета 
по образованию;



1.6 по учебному предмету «Физика» - 10 апреля МБОУ «Романовская 
СОШ» - Тютерева И.В., ведущий специалист комитета по 
образованию;

1.7 по учебному предмету «Биология» - 12 апреля 2018г. МБОУ 
«Романовская СОШ» - Тютерева И.В., ведущий специалист комитета 
по образованию;

2. Привлечь к посещению ВПР весной 2018 года с целью обеспечения 
объективности результатов во время проведения ВПР специалистов 
комитета по образованию: Курило Л.А. и Тютереву И.В.

3. Привлечь к посещению ВПР весной 2018 года с целью обеспечения 
объективности результатов во время проведения ВПР представителей 
других школ: Лоскутникову И.В., учителя химии и биологии МБОУ 
«Тамбовская СОШ», Галигузову И.М., учителя немецкого языка МБОУ 
«Закладинская СОШ».

4. Руководителям образовательных организаций организовать 
присутствие на ВПР в каждом классе представителей администрации 
школы.

5. Руководителям образовательных организаций, вошедших в число школ 
с необъективными результатами, организовать присутствие на ВПР 
родительской общественности, видеонаблюдение при выполнении ВПР.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию Э.А. Кулакова


