
Админпстрация
Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

Управление образования
и социально-правовой защиты детства

прикАз

1c,pn li lg n" nшl/
r,: Балахна

Об организации перекрёстной
проверки Всероссийских
проверочных работ в 4-х и 5-х
кJIассах

На основании писъма министерства образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области от 08.04.2019г. Ns Сл-з |6-74768119 "о

проведении Всероссийских проверочньгх работ в 2019 году" и в соответствии с

прикЕвоМ управлеЕиЯ образованиЯ и социаJIъно-правовой защиты детства

администрации Балахнинского муниципaпьного района от 03.04.201'9 Г. NS 189

"об осуществлении контроJIя за соблюдением объективности проведения

всероссийских проверочных работ в образовательных организациrtх

Балахнинского муницип€rпьного района", в цеJIях IIовышения объективности

результатов при проведении Всероссийских проверочньIх работ (далее - ВГР)

обl"rающихся 4-х и 5-х кJIассов общеобрЕвовательных организаций

Балахнинского муниципаlrьного района

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать перекрёстную проверку работ об}"lшощ|4хся в соответстВии

схемой (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций:



2.|. обеспечить своевременную доставку контрольно-измерительных

материzrлов (далее - ким) Iчtунициrrапъному координатору и к месту проверки,

2.2. Ортанизовать рабоry экспертов по проверке ким Об)л{ающихся в своей

образовательной организации в установленные сроки (Приложение 1),

з. ЩиректорУ мБУ "ид{" (и.в. Кузнечовой) обеспечить организационно-

методическое сопровождение процедуры перекрёстной проверки в

соответствии со схемой (приложение 2).

4. Контроль за исполнением данного прик€Lза

заNIестителя начаJIьника УО и СПЗД.

возложить на О.В. Сироткину,

Начальник управления образования ry Е.И.Сугакова

L--



Приложение NЬ 1

к IIрикЕву управлениrI
образования и социально-

правовой затциты детства
Ба;lахнинского района
xnД_Lorla.И,20l9 г.

Схема организации перекрёстной проверки ВПР
обучающихся 4-х п 5-х классов

1. После завершениrI выполнения обуlающимися впР в аудитории
организатор собирает контрольно-измерительные матери€lлы Об1.чающл4хся
(далее - ким) и передает их школьному координатору.
2, Школьный координатоР собираеТ кI,ш\4 от всех организаторов,
запаковывает vIх в конверт, на котором ук€}зывает 1^lебный предмет и
количество работ (наименование образовательной организации на
конверте не указывается), доставляет конверт муницип€tлъному
координаторУ (мБУ "ид{") в день проведения ВПР строго к 16.00.
3. LLIкольный координатор полrIает у муницип€lJIъного координатора
конверты с ким проверяемой школы, пересчитывает их количество и
доставляет их В место работы экспертов по проверке впр в своей
образовательной организации.
4. Школьный координатор несеТ персонЕUIьную ответственность за
сохранность КИМ.
5. ЭкспеРты по проверке впр, нЕвначенные в образовательньгх организациrIх
пол}чаЮт у шкОлъногО координатора работЫ Об1..rающихся, осуществJIяют
проверкУ ПОJý/Ченных работ на следующий дець после проведения ВПР и в
этот же день передают проверенные работы школъному координатору.
6. Эксперты укЕlзывают на проверенной работе баллы, оценку, свою
фамилию, имrI и отчество, место работы, ставят свою подпись.
7. Школъный координатор доставJUIет проверенные работы муниципалъному
КООРДИНаТОрУ на следующиЙ день после проведения ВПР не позднее 17.30.
8. Школьный координатор ПОJý/чает у муницип€шьного координатора
ПРОВеРеННЫе Работы дJuI дальнеЙшеЙ загрузки сведений о результатах ВПР в
Федералъную информационную систему оценки качества образования в
эроки, установленные Рособрнадзором.


