
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.03.2019 пос. Сатинка          № 125-р    
    

 

Об участии в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся обще-

образовательных учреждений района в форме Всероссийских проверочных работ 

 

В целях реализации мероприятия 2.2.4 «Развитие региональной системы 

оценки качества образования» государственной программы «Развитие образова-

ния Тамбовской области», в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки «О проведении мониторинга качества под-

готовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»                 

от 29.01.2019 №84, приказом управления образования и науки Тамбовской обла-

сти от 01.02.2019 года № 222 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»: 

 1. Начальнику отдела образования администрации района И.В.Абрамовой: 

1.1. Оказать содействие в проведении мониторинга  качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений на территории района в форме 

Всероссийских проверочных работ (далее – мониторинг) согласно приложению: 

1.2. Организовать информационно-разъяснительную работу с общеобразо-

вательными учреждениями, родительской общественностью о целях Всероссий-

ских проверочных работ (далее – ВПР), в том числе через средства массовой ин-

формации; 

1.3. Обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ВПР. 

1.4. Довести результаты мониторинга до руководителей общеобразователь-

ных учреждений и обеспечить их использование для совершенствования качества 

образования. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» В.В.Ветрову: 

2.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающими-

ся, родителями (законными представителями) обучающихся и педагогическими 

работниками о целях ВПР; 

2.2.Назначить специалистов для проведения ВПР (школьный координатор, 

технический специалист, организаторы в аудиториях, учителя по проверке работ -

эксперты); 

2.3. Внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности в 

дни проведения ВПР. 

2.4. Обеспечить: 

- своевременное внесение данных в информационную систему сопровожде-

ния ВПР; 

- техническую подготовку к проведению ВПР; 
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- конфиденциальность контрольных измерительных материалов (далее - 

КИМ) и объективность проведения ВПР на всех этапах: от момента получения 

КИМ до окончания выполнения работ; 

- своевременную, объективную проверку работ участников ВПР; 

- учет результатов ВПР во внутренней системе оценки качества образова-

ния; 

- использование результатов мониторинга для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений. 

          3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову. 

 

 

Глава района   Н.Н.Евдокимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Копии направить: 

Отдел образования -  1 экз. 

МБОУ Сатинская СОШ – 1 экз. 

ОУ района- эл. почтой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

администрации района                                  ____________________И.А,Акимова 

по социальным вопросам                              ____________________2019 г. 

 

Управляющий делами 

 администрации района                                  ____________________М.В.Якунин 

                                                                          ____________________2019 г. 

Начальник    отдела организационной,   

юридической и кадровой работы 

администрации района                                  ________________ И.Н.Горбунова                                      

                                                                          ____________________2019 г. 

Начальник отдела образования 

администрации района                                  __________________ И.В.Абрамова  

                                                               __________________  2019 г. 

Зам. начальника    отдела организационной,   

юридической и кадровой работы 

администрации района                                  ________________ Н.В.Верещагина                                      

                                                                          ____________________2019 г. 

Главный специалист  отдела образования   

администрации района                                   __________________ Е.А.Сертакова 

                                                                          ___________________ 2019 г. 

Е.А.Сертакова 
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                                                                                          Приложение  

                                                                    к распоряжению Администрации района  

                                                                                        от  27.03.2019  № 125-р 

 

 План-график проведения ВПР в 2019 году 

 

 Мероприятия Дата,  

время проведе-

ния 

Место  

проведения 

Ответственные  

лица 

6 класс география 09.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 04.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 04.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

09.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 09.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

09.04.2019 в 14.00  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 10.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 13.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 20.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

6 класс история 11.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 08.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 08.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

11.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 



Проведение ВПР 11.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

11.04.2019 в 14.00  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 12.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 16.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 23.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

4 класс русский язык: 

часть 1, часть 2 

15.04.2019-

19.04.2019 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 11.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 11.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

11.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР по рус-

скому языку: 

 часть 1 

 часть 2 

 

 

15.04.2019 

17.04.2019 

ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

с 11.04.2019  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 16.04.2019 в 14.00 

18.04.2019 в 14.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 23.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 30.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

5 класс история 

6 класс биология 

16.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

с 11.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 



ми  

 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 11.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

16.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 16.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

16.04.2019 в 14.00  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 17.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 20.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 27.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

5 класс биология 

6 класс обществознание 

18.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 15.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 15.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

18.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 18.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

18.04.2019 в 14.00  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 19.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 23.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и с 30.04.2019 МБОУ «Сатинская Школьный  



направление их в ОУ СОШ» координатор, муници-

пальный координатор 

4 класс математика, 

окружающий мир 

22.04.2019-

26.04.2019 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

18.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР по: 

математике 

окружающему миру 

 

22.04.2019 

24.04.2019 

ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

с 18.04.2019  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ по: 

математике  

окружающему миру 

 

23.04.2019 в 14.00 

25.04.2019 в 14.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 30.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 07.05.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

5 класс математика 23.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

18.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 23.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

с 18.04.2019  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 24.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 



МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 27.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 04.05.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

6 класс русский язык 23.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 18.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

23.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 23.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

23.04.2019  в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 24.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 27.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 04.05.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

5 класс русский язык 25.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 22.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 22.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

18.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 25.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

с 22.04.2019   МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 



Проверка работ 26.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 30.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 07.05.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

6 класс математика 25.04.2019 МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

В.В.Ветров 

Получение и передача в 

ОУ архивов с материала-

ми  

 

с 22.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение и передача в 

ОУ форм сбора результа-

тов 

с 22.04.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Получение шифров к ар-

хивам 

25.04.2019 в 7.30  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проведение ВПР 25.04.2019 ОУ района Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Получение критериев 

оценивания работ 

25.04.2019  в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор 

Проверка работ 26.04.2019 в 14.00 МБОУ «Сатинская 

СОШ», Сампур-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ», Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный координатор, 

лица, ответственные в ОУ 

за проведение ВПР 

Загрузка форм сбора ре-

зультатов 

до 30.04.2019 до 

23.00 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

Получение результатов  и 

направление их в ОУ 

с 07.05.2019 МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

Школьный  

координатор, муници-

пальный координатор 

 

 


