
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

» // 201^года№
г/ Калининград

О направлении независимых наблюдателей в общеобразовательные
организации Калининградской области для участия в проведении

Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах

На основании приказа Министерства образования Калининградской
области от 19 октября 2016 года № 1134/1 «О проведении Всероссийских
проверочных работ (на начало учебного года) по учебному предмету
«Русский язык» во 2 и 5 классах общеобразовательных организаций
Калининградской области в 201 б году» п р и к а з ы в а ю :

1. Направить в общеобразовательные организации, участвующие в
проведении ВНР по учебному предмету «Русский язык» во 2 и 5 классах,
сотрудников .Министерства образования Калининградской области, ГАУ КО
ДНО «Институт развития образования» .(Л.А.Зорькина), ГБУ КО
«Региональный центр образования» (О.П. Боженко) в качестве независимых
наблюдателей в соответствии со списком (Приложение № 1).

2. ГАУ КО ДНО «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина),
ГБУ КО «Региональный центр образования» (О.П. Боженко) ознакомить
сотрудников, являющихся независимыми наблюдателями, с настоящим
приказом. . .

3. Утвердить памятку для осуществления независимыми
наблюдателями . мониторинга в общеобразовательных организациях
Калининградской области, участвующих в проведении Всероссийских
проверочных работ по русскому языку во 2, 5 классах в ноябре 2016 года.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания (Приложение № 2).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить

на начальника отдела модернизации образования М.И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области ^ (/ М.И. Короткевич



Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от

Распределение независимых наблюдателей в общеобразовательные организации Калининградской области для
участия в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку 9,10 ноября 2016 года

№
Ш1

1.

2.

3.

4.

5.

б.

Наименование МОУО

Багратионовский МР

Багратионовский МР

Багратионовский МР

Балтийский МР

Балтийский МР

Гвардейский ГО

Наименование ОО

МБОУ СОШ п. Корнево

МБОУ СОШ п. Тишино

МБОУ СОШ п. Южный

МБОУ СОШ № 4 г. Балтийска

МБОУ СОШ № б г. Балтийска

МБОУ ОШ пос. Красный Яр

09.11.2016

Вильховская Н.Н., методист
ГБУ КО «РЦО»
Лазаренко Я.А., специалист
поУМРГАУКОДПО
«Институт развития
образования»

Андреянова С.В., методист
ГБУ КО «РЦО»

10.11,2016

Андреянова С.В., методист
ГБУ КО «РЦО»
Т.А. Марищин, заместитель
министра-начальник отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации., подтверждения
документов об образовании и
(или) квалификации

Лазаренко Я.А., специалист по
УМР ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»



№
пп

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. .

15.

Наименование МОУО

Гвардейский ГО

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

ГО «Город Калининград»

Наименование О О

МБОУ СШ им. Д. Сидорова
нос. Славинска
МАОУ гимназия № 1
г. Калининграда
МАОУ лицей № 18 г.
Калининграда
МАОУ гимназия № 22
г. Калининграда
МАОУ лицей № 23 г.
Калининграда

МАОУСОШ№24г.
Калининграда

МАОУ СОШ № 29 г.
Калининграда

МАОУ гимназия № 32
г. Калининграда
МАОУ гимназия № 40
им. Ю. Гагарина г. Калининграда

09.11.2016

Конева Н.А., ведущий
консультант отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации.
подтверждения документов
об образовании и (или)
квалификации

10.11.2016

Баталова Э.А., методист ГБУ
КО«РЦО»

'Масаев А.А., специалист по
УМР ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»



№
пп

16.

17.

18.

19.

20..

21.

22.

23.
24.

Наименование МОУО

Гурьевский ГО

Гурьевский ГО

Гурьевский ГО

Гурьевский ГО

Гурьевский ГО

Гусевский ГО

Зеленоградский ГО

Зеленоградский ГО
Краснознаменский ГО

Наименование ОО

МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевска

МБОУ СОШ п. Васильково

МБОУ Луговская СОШ

МБОУ "Низовская СОШ"

МБОУ "Петровская СОШ"

МОУ Калининская СОШ

МАОУООШ' п. Мельникове

МАОУ СОШ п. Переславское
МБОУ СОШ № 4 п. Добровольск

09.11.2016

Ньорба Е.А., методист ГАУ
КО ДПО «Институт развития
образования»

Шашурина М.А., методист
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Волкова С.В., методист ГАУ
КО ДПО «Институт развития
образования»
Вильховская Н.Н., методист
ГБУ КО «РЦО»

10.11.2016

Моисеева Н.Ю., ведущий,
консультант отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации, подтверждения
документов об образовании и
(или) квалификации . .

Богатырева Т.Н.,
преподаватель ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»

Волкова С.В., методист ГАУ
КО ДПО «Институт развития
образования»



№
пп

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Наименование МОУО

Ладушкинский ГО

Неманский МР

Нестеровский район

Нестеровский район

Озерский ГО

Пионерский ГО

Полесский МР

Правдинский ГО

Наименование ОО

МБОУ СОШ г. Ладушкин

МОУ СОШ № 1 г. Немана

МАОУ Илюшинская СОШ

МАОУ Побединская СОШ

МБОУ ООШ п. Ушакове

МБОУ СОШ г. Пионерского

МБОУ "Славянская СОШ"

МБОУ СОШ г. Правдинска

09.11.2016

Голубева Е.Ю., заведующая
кафедрой управления
образованием ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»

Блохина О.А., и.о. зав.
кафедрой педагогики. и
психологии ГАУ КО ДПО .
«Институт развития
образования»
Масаев А. А., специалист по
УМР ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»

МарковцеваТ.В.3

консультант отдела
модернизации образования
Министерства образования
Калининградской области

10.11.2016

Пономарева С.А., методист
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Мраморнова Е.А., методист
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Никитенко В. Д., методист
ГБУ КО «РЦО»



№
пп

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Наименование МОУО

Правдинский ГО

Правдинский ГО

Светлогорский район

Славский ГО

Славский ГО

Славский ГО

Советский ГО

Наименование ОО

МБОУ СОШ посёлка Домново

МБОУ СОШ п. Дружба

МБОУ ООШ п. Приморье

МБОУ Славская СОШ

МБОУ Заповедненская ООШ

МБОУ Прохладненская СОШ

МАОУ гимназия № 1 г. Советска

09.11.2016

ТА. Марищин, заместитель
министра-начальник отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации,
подтверждения документов .
об образовании и (или)
квалификации

Дупшна Ю.С., методист ГАУ
КО ДПО «Институт развития
образования»

Мраморнова Е.А., методист -
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Пономарева С. А., методист
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Каменева Н.Б., методист ГБУ
КО«РЦО»

10.11.2016

Юрченко О. В., методист ГБУ
КО«РЦО»
Душина Ю.С., методист ГАУ
КО ДПО «Институт развития
образования»
Каменева Н.Б., методист ГБУ
КО «РЦО»



№
пп

Наименование МОУО Наименование ОО 09.11.2016 10.11.2016

40. Советский ГО МБОУ СОШ № 4 с УИОП

ДьгрышеваИ.Г., ведущий
консультант отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации,
подтверждения документов
об образовании и (или)
квалификации

41. Черняховский ГО МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска

Дырышева И.Г., ведущий ..
консультант отдела
государственного контроля ,
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации, подтверждения
документов об образовании и
(или) квалификации

42. Черняховский ГО МАОУ Доваторовская СОШ

Никитенко В.Д., методист
ГБУ КО «РЦО»

Конева Н. А.,-ведущий
консультант отдела
государственного контроля
(надзора), лицензирования,
государственной
аккредитации, подтверждения
документов об образовании и
(иди) квалификации

43. Черняховский ГО МАОУ "Свободненская СОШ"

Юрченко О.В., методист ГБУ
КО «РЦО»

44. Янтарный ГО
МБОУ СОШ им. М.С.
Любушкина



Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от №

Памятка для независимых наблюдателей в общеобразовательных организациях Калининградской области,
участвующих в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку

во 2, 5 классах в ноябре 2016 года

9 ноября 2016 года: 2 класс-русский язык: контрольное списывание
10 ноября 2016 года: 5 класс— русский язык: диктант с заданиями
Цель:
• обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержки реализации ФГОС за счет

предоставления образовательным организациям единых проверочных' материалов и единых критериев оценивания
учебных достижений по русскому языку;

• осуществление мониторинга результатов перехода на ФГОС НОО, ОО;
• выявление уровня подготовки школьников, завершающих обучение в начальной школе, продолжающих

обучение в основной школе.
Задача:
• мониторинг реализации и введения ФГОС;
• соблюдение принципов «единство знаний», «единство проведения», «единство оценивания»;
« диагностика уровня достижения предметных результатов по русскому языку учащихся 2, 5-х классов в

условиях введения ФГОС.
Наименование показателя Наличие

да/нет
Соответствие
да/нет

Примечание

Сбор контекстных данных об ОО, участвующих в ВПР
Личный кабинет (заполнение.

формы) '



количество 2 и 5 классов
количество обучающихся в каждом
классе с указанием литеры класса
перечень УМК по русскому языку, по
которым осуществлялось обучение во 2
и 5 классах
о квалификационных характеристиках и
о стаже работы учителей, работающих в
этих классах в прошлом учебном году и
в
этом учебном году

Проведение ВПР в ОО
приказ о проведении ВПР на уровне ОО
(закрепление ответственных учителей,
работающих в обследуемыхклассах)
количество /доля участников ВПР,
занесенных в базу (отдельно по
каждому классу, по предметам)
количество /доля участников ВПР в
день проведения (отдельно по каждому
классу, по предметам)
проведение предварительной
разъяснительной работы с
обучающимися и родителями (наличие
информации на сайте ОО, наличие иных
информационных материалов)
соблюдение времени проведения ВПР
(2-3 урок)

2 классы
Русский язык

2 классы
РЗ^ССКИЙ язык

5 классы-
Русский язык

5 классы-
Русский язык



продолжительность проведения ВПР
(45 минут)
разъяснение участникам ВПР
требований к содержанию, объему
работы, времени, отведенному на
выполнение требований к оформлению
работ учащихся на бланках
меры, принятые в ОО, по соблюдению
требований к проведению ВИР
получение шифра через личный кабинет
на информационном портале ВПР
передача критериев оценивания задании
и электронной формы .для сбора
результатов через личный кабинет
после 14:00 по местному времени .

Оценивание работ участников ВПР
наличие приказа об ответственных за
проверку работ с участием
представителей администрации
осуществление проверки работ в день
экзамена .
получение критериев оценивания после
14:00 по местному времени
внесение результатов в электронную
форму для сбора результатов
загрузка ОО форм через личный
кабинет (не позднее чем через сутки



после указанного времени начала
работы)
меры, принятые в 00, по обеспечению
объективности проверки работ
участников ВПР

Получение результатов ВПР - 16.11.2016* уровень ОО, региональный координатор
наличие анализа количественных и
качественных результатов ВЕР,
выявление проблемных зон для
обучающихся за прошлый учебный год
(уровень ОО)
рассмотрены ли на заседании
методических объединений (иных
коллегиальных органов) результаты
ВПР за прошлый учебный год
имеется ли план мероприятий,
направленный на устранение
выявленных пробелов знаний
состоялось ли проведение
корректирование содержания текущего
тестирования и контрольных работ с
целью мониторинга результативности
работы по устранению пробелов в
знаниях и умениях по русскому языку,
математике и окружающему миру (на
основе учета результатов прошлого
учебного года)
внесены 'ли изменения в рабочие



программы (в случае необходимости) в
части:
-усиления практической

направленности преподаваемого
предмета;
-планируются ли УУД, необходимые
для овладения содержательной
направленности заданий ВПР
проводятся ли тренировочные работы в
формате ВПР '
включены ли в образовательный
процесс задания, направленные на
развитие вариативности мышления
обучающихся и умений применять
знания в новой ситуации ^̂ ^_
проводится ли психологическое
сопровождение процедуры подготовки
и проведения ВПР •
ведутся ли карты индивидуального
контроля
создан ли «банк заданий» для учащихся
1-4 классов, направленных на
формирование умений соблюдать в
повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения
наличие рабочих программ по Русскому
языку в текущем учебном году
размещены ли рабочие программы . по



Русскому языку на сайте ОО'
Информация о проведении ОО мероприятий по подготовке к ВПР и результативности участия в мониторинге
Наименование показателя

Приказ ОО о подготовке к ВПР
(выходные данные - №, дата, название)
Даты проведения совещаний с
педагогическими работниками ОО, где
рассматривались вопросы о ВПР
Дата проведения инструктажа с
педагогическими работниками ОО по
ознакомлению с порядком проведения
ВПР и проверки работ учащихся
Даты проведения родительских
собраний с рассмотрением вопросов по
подготовке к ВПР (класс/дата)
Наличие на сайте ОО информации о
ВПР (да/нет)
Наличие в ОО комплекса мер по
подготовке к проведению ВПР (да/нет,
дата утверждения)
Наличие в ОО плана-графика
дополнительных занятий с
обучающимися по подготовке к ВПР
(да/нет, дата утверждения)
Проведение пробного ВПР
(проведены/не проведены, даты
проведения по предметам)

Описание в соответствии с
наименованием показателя :

Примечание



Даты ознакомления педагогических
работников ОО с результатами участия
вВПР
Даты ознакомления родителей
обучающихся (законных
представителей) с резз^льтатами участия

-Дополнительно наблюдателем описывается уникальный • опыт ОО в части организационно-методического
сопровождения и формирования метапредметных результатов.

- Отдельно к Памятке прикладываются справки об анализе ВПР за прошлый учебный год.


