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О проведении апробации Всероссийских проверочных работ
на территории Калининградской области в 2015 году

В

соответствии

образования

и

с письмом

науки

от

Федеральной службы по надзору

25.09.2015

№

02-435

«О

проведении

в сфере

апробации

Всероссийских проверочных работ» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести

апробацию

общеобразовательных

Всероссийских

организациях

проверочных

Калининградской

работ

области

в

для

обучающихся 4 классов по учебным предметам русский язык и математика в
следующие сроки - 22 октября - 20 декабря 2015 года.
2. Утвердить график проведения Всероссийских проверочных
работ:
- русский язык (часть 1) — 1 декабря 2015 года,
- русский язык (часть 2) — 3 декабря 2015 года,
- математика — 8 декабря 2015 года.
3. Определить
проверочных

время

начала

выполнения

каждой

из

частей

работ — второй урок, продолжительность выполнения работ —

один урок (45 минут).
4. Осуществить
в

течение

2

календарных

соответствующему

и

дней

с

момента

окончания

ВПР

по

предмету.

5. Заполнить
ВПР

проверку ответов участников с помощью критериев

разместить

пир ://ург. 8Мегаё.ош

электронные
их

в

в

формы

личном

течение

2

сбора

кабинете

календарных

результатов
на

дней

с

выполнения

Интернет
момента

ресурсе:
окончания

работы.
6. Утвердить
Калининградской

перечень

области,

общеобразовательных

принимающих

участие

организаций

в проведении апробации

Всероссийских проверочных работ в 2015 году (Приложение № 1).
7. Утвердить

порядок

проведения

проверочных работ в общеобразовательных
8. Государственному
области

дополнительного

апробации

Всероссийских

организациях (Приложение № 2).

автономному

учреждению

профессионального

Калининградской

образования

«Институт

развития

образования»

(Л.А.

Зорькина)

обеспечить

организационно-

методическое сопровождение общеобразовательных организаций.
9. Руководителям

муниципальных

органов

управления

апробации

Всероссийских

образованием:
-

обеспечить

организацию

проведения

проверочных работ в общеобразовательных организациях;
- утвердить

график проведения тренировочных проверочных

работ в

общеобразовательной организации;
- рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
1. определить

лиц, ответственных

за проведение апробации Всероссийских

проверочных работ — школьных координаторов;
2.

обеспечить

информирование всех

участников

апробации Всероссийских

проверочных работ;
3.

провести

анализ результатов

апробации

и

разместить

информацию на

школьном сайте до 20.12.2015 года.
10. Приказ вступает в силу со дня подписания.
11.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

оставляю

за

собой.

Исполняющая обязанности
министра образования
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