УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_14.03.2018____

№_130_

Об участии в исследованиях
качества образования в марте-мае 2018 года
общеобразовательных организаций
города Оренбурга

В
целях
обеспечения
мониторинга
качества
образования
в
общеобразовательных организациях города Оренбурга, руководствуясь приказом
министерства образования Оренбургской области от 14.03.21018 № 01-21/483 «Об
участии в исследованиях качества образования в марте-мае 2018 года»,
распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от
10.11.2017 № 850 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению
НИКО, ВПР»:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 6, 11
классах общеобразовательных организаций города Оренбурга в соответствии с
регламентом, утвержденным министерством образования Оренбургской области.
2. Назначить муниципальным координатором для проведения ВПР
Прокудину Т.И., ведущего специалиста отдела мониторинга и информационного
обеспечения общего образования управления образования администрации города
Оренбурга.
3. Заместителю начальника управления образования Глуховской Е.А.
совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс-центр» города
Оренбурга (Шишкина О.П.):
1) организовать проведение в марте-мае 2018 года Всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) согласно приложениям №1, 2 к приказу
министерства образования Оренбургской области;
2) провести разъяснительную работу с руководителями образовательных
организаций по проведению ВПР и анализу их результатов;
3) направить специалистов отделов общего образования и мониторинга и
информационного обеспечения общего образования в пункты проведения ВПР с
целью мониторинга объективности проведения ВПР;
4) организовать перепроверку 10% работ и анализ их объективности.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1)
организовать проведение ВПР в соответствии с требованиями приказа
министерства образования Оренбургской области с внесением в классные журналы
только положительных отметок по желанию обучающихся;

2)
обеспечить объективность проведения ВПР;
3)
провести информационно-разъяснительную работу с учителями,
родителями о целях и задачах ВПР, формате их проведения;
4)
организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в
режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования).
5)
обеспечить сканирование работ обучающихся ОО из списка ОО с
признаками необъективности ВПР и направить в день проведения ВПР для проверки
в соответствии с приказом министерства Оренбургской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника управления образования Глуховскую Е.А.

Начальник
управления образования

Н.А.Гордеева

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего образования, отдел
мониторинга и информационного обеспечения общего образования, МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Импульс-центр».
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