
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-251-О /2019 

12.04.2019 

 

 

 

  

 О проведении Всероссийских проверочных работ  

для обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района в 2019 году  

 

 В соответствии с приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

21.02.2019 №200 «О проведении мониторинга качества  общего 

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

(далее – Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 21.02.2019 №200), автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» от 11.04.2019 №143-О «Об информационно - методическом и 

консультационном сопровождении Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4 классов по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир»в общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории  Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры, в 2019 году » (далее – приказ АУ «ИРО» от 11.04.2019 №143-О), 

во исполнение приказа комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района от 14.03.2019 №06-Пр-168-О/2019 «Об участии 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района в мониторинге 

качества общего образования в 2019 году», в целях организованного 

проведения всероссийских проверочных работ по учебным предметам 

«русский язык», «математика», «окружающий мир» для обучающихся 6 



 

классов  в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

района в 2019 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие во всероссийских проверочных работах по 

учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» 

для обучающихся 4 классов общеобразовательным организациям Ханты-

Мансийского района  согласно графика: 

16 апреля 2019 года – русский язык (1 часть), 

18 апреля 2019 году – русский язык (2 часть), 

23 апреля 2019 года – математика, 

25 апреля 2019 года – окружающий мир.  

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

2.1. Обеспечить своевременное направление отчетов о проведении 

всероссийских проверочных работ по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир» для обучающихся 4 классов в АУ 

«Институт развития образования».  

2.2. Довести приказ автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования» от 11.04.2019 №143-О «Об 

информационно - методическом и консультационном сопровождении 

Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 классов по учебным 

предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» в 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Ханты 

- Мансийского автономного округа – Югры, в 2019 году» и настоящий 

приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций в 

трехдневный срок с даты регистрации.  

3.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. Создать условия в общеобразовательных организациях для 

проведения всероссийских проверочных работ по учебным предметам 

«русский язык», «математика», «окружающий мир» для обучающихся 4 

классов, в том числе с соблюдением требований информационной 

безопасности.  

3.2. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время 

проведения и во время проверки  всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» 

для обучающихся 4 классов. 



 

3.3. Обеспечить при проведении всероссийских проверочных работ 

по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий 

мир» для обучающихся 4 классов исполнение инструкций, утвержденных 

п. 1.2  приказа АУ «ИРО»  от 11.04.2019  №143-О. 

3.4. Обеспечить направление отчета о проведении всероссийских 

проверочных работ по учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир» для обучающихся 4 классов в отдел общего 

образования на адрес электронной почты Т.В.Чанышевой в день 

проведения ВПР. 

3.5. Обеспечить направление форм отчетов общественного 

наблюдателя (сканированных одним файлом в формате .pdf) в 

трехдневный срок с даты проведения ВПР в отдел общего образования 

Т.В.Чанышевой. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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