
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 
«Откымын предмет пыдюянь велбдан И.А. Куратов нима 1 №-а шор школа» 

муниципальной асшбрлуна Сыктывкарса велбдан учреждение

ПРИКАЗ

14 марта 2015 года № 106 - од

Об организации информационного сопровождения 
и использования электронных образовательных и 
Интернет-ресурсов при подготовке к проведению 
Всероссийских проверочных работ в МАОУ «СОШ № 1» 
в 2016-2017 г.г.

Во исполнение приказа Управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 01.03.2016 г. № 263 «Об организации информационного сопровождения 
и использования электронных образовательных и Интернет-ресурсов при подготовке к 
проведению Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2016-2017г.г.», в целях своевременного 
информирования всех участников образовательных отношений МАОУ «СОШ № 1» об 
электронных образовательных и Интернет-ресурсах по вопросам подготовки к ВПР в 
2016-2017 г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными:
1.1. за создание раздела «Всероссийские проверочные работы» на официальном 

сайте МАОУ «СОШ № 1» и своевременное размещение информации по вопросам 
организации и проведения ВПР Елфимову В.М., учителя информатики;

1.2. за своевременное внесение МАОУ «СОШ № 1» сведений для формирования и 
ведения информационной системы проведения ВПР на официальном интернет-портале 
ВПР Трошеву В.В., Поздееву Т.Г., заместителей директора по УР;

1.3. за своевременное информирование всех участников образовательных 
отношений МАОУ «СОШ № 1» об электронных образовательных и Интернет-ресурсах по 
вопросам подготовки к ВПР Сафонову Е.Я., зам. директора по УР;

2. Елфимовой В.М., учителю информатики обеспечить:
2.1. создание на официальном сайте МАОУ «СОШ № 1» раздела «Всероссийские 

проверочные работы».
Срок: до 20.03.2016г.;

2.2. своевременное обновление информации на официальном сайте МАОУ «СОШ 
№ 1» по вопросам организации и проведения ВПР в 2016-2017г.г.

3. Трошевой В.В., Поздеевой Т.Г., зам. директора по УР обеспечить:
3.1. своевременное внесение сведений для формирования и ведения 

информационной системы проведения ВПР на официальном интернет-портале ВПР.
Срок: согласно графика ФГБУ
«Информационно-методический центр
анализа», ГАУ РК «РИЦОКО»;

4. Сафоновой Е.Я., зам. директора по УР обеспечить:



4.1. необходимые условия и использование педагогами электронных 
образовательных и Интернет-ресурсов при подготовке учащихся к ВПР.

Срок: постоянно;
4.2 организацию системной информационно-разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 
содержанию проверочных работ, системе оценивания.

Срок: постоянно;
4.3. ежеквартальное представление информации об организации информационно

разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений по вопросам 
подготовки и проведения ВПР в 2016-2017г.г.

Срок: 10.04.2016г.
10.10.2016г.
10.01.2017г.
10.04.2017г.
10.06.2017г.
10.10.2017г.
25.12.2017г.;

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: J[ { i  / Е.А. Шехонина


