
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
  11 марта 2019 года  №   74  

Белоярский 

 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

Белоярского района в 2019 году. 

 

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки  

обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 

качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. 

№ 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 21 февраля 2019 года № 200 «О проведении мониторинга качества общего 

образования в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году», с целью 

организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

общеобразовательных учреждениях Белоярского района в 2019 году 

1. Утвердить организационную схему проведения ВПР в общеобразовательных 

учреждениях согласно приложению. 

2. Отделу общего образования Комитета по образованию (Лазарева М.А) 

обеспечить: 

1) проведение на территории Белоярского района оценочных процедур общего 

образования регионального и федерального уровней; 

2) ведение банка данных результатов оценочных процедур. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие в оценочных процедурах в штатном режиме учащихся 4-х, 5-х 

и 6-х классов, в режиме апробации учащихся 7-х и 11-х классов общеобразовательного 

учреждения в установленные сроки; 

2) создать в общеобразовательном учреждении условия для проведения ВПР; 

3) обеспечить контроль за своевременным заполнением электронных форм сбора 

результатов и их загрузку на портал федеральной информационной системы оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО); 

4) обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения ВПР; 

5) обеспечить объективность проведения оценивания ВПР; 
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6) направлять специалистам отдела общего образования Комитета по образованию                     

информацию о результатах проведения оценочных процедур общего образования не позднее 

10 рабочих дней с момента получения результатов: 

Щегольковой Н.В. – по уровню начального общего образования; 

Погореловой И.М. – по уровню основного общего образования; 

Лазаревой М.А. – по уровню среднего общего образования. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела общего 

образования Лазареву М.А. 

                            

 

Исполняющий обязанности 

председателя 
 

И.В. Вакуленко 

 

 

                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лазарева Марина Алексеевна, 2-38-27 

Рассылка: в дело, СОШ, Погореловой И.М., Щегольковой И.М. 


