
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

13 октября 2017                                                                                                                  № 108/1 

г. Горняк 
 

О проведении краевых проверочных работ  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 

21.09.2017 г. № 12/7 «О проведении краевых проверочных работ»  и приказом Комитета 

по образованию администрации Локтевского района от 09.10.2017 г. №125/1 «О 

проведении краевых проверочных работ в Локтевском районе» 
 

приказываю: 
 

1. Организовать проведение краевых проверочных работ (далее КПР) для 

обучающихся 6, 7, 9 классов в соответствии с графиком проведения: 

 

Класс Предмет Дата проведения 

6 математика 14.11.2017 г. 

7 математика 15.11.2017 г. 

9 физика 16.11.2017 г. 

 

2. Утвердить места проведение КПР и следующий состав комиссий 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Предмет Кабинет Учитель Ассистент 

6-А 28 математика 305 Артюхова В.В. Петрачкова И.А. 

6-Б 13 математика 305 Артюхова В.В. Маслова Л.Н. 

7-А 20 математика 201 Иващенко О.А. Петрачкова И.А. 

7- Б 20 математика 201 Иващенко О.А. Маслова Л.Н. 

9-А 23 физика 303 Гилева Н.А. Петрачкова И.А. 

9-Б 21 физика 303 Гилева Н.А. Маслова Л.Н. 

 

3. Ответственность за методическое сопровождение и организацию проведения КПР 

возложить на заместителя директора по УВР Петрачкову И.А. 

4. Ответственность за организационно-техническое сопровождение возложить на 

учителя информатики  Иващенко О.А. 

5. Утвердить план подготовки к проведению краевых проверочных работ (приложение 

1 на 2 с.) 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 13.10.2017 г № 108/1 

 

ПЛАН 

подготовки к проведению краевых проверочных работ в 6, 7, 9 классах.  

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

Задача 1. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах формирования единого образовательного пространства Российской Федерации, 

развития единой системы оценки качества образования в Российской Федерации и в 

Алтайском крае, сути КПР, интерпретации и использовании результатов КПР;  

1 Проведение совещания 

«КПР-2017», «Изменения 

в Единой системе оценки 

качества школьного 

образования. ВПР как 

оценочная процедура 

повышения качества 

образовательных 

результатов обучающихся 

и совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителей» 

20.09.2017 Маслова Л.Н. 

Петрачкова 

И.А. 

Принятие решений об 

ответственности и 

компетенциях 

педагогов участия в 

новых процедурах 

оценки качества 

образования, в том 

числе, - КПР. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов о новых 

процедурах оценки 

качества образования, 

в том числе о КПР, о 

графике проведения 

КПР в 2017 году 

2 Участие в вебинарах, 

проводимых АКИПКРО 

по выполнению КПР  

По плану Педагоги ОУ Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

3 Участие в методических 

мероприятиях, 

проводимых на уровне 

района и городского 

образовательного округа 

По плану Педагоги ОУ Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

Задача 2. Создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических) для проведения КПР в шестых, седьмых, девятых классах 

в штатном режиме в ноябре 2017 года 

1 Разработка и утверждение 

приказа, плана подготовки 

к проведению краевых 

проверочных работ в 6, 7, 

9 классах  в 2017 году  

до 

15.10.2017 

Петрачкова 

И.А. 

Создание 

организационных 

условий.  

Наличие плана 

2 Организация деятельности 

ШМО учителей 

математики и физики 

В течение 

года 

Иващенко О.А. Организация работы 

по подготовке к КПР 

Задача 3. Формирование позитивного отношения общественности к проведению КПР 

1 Размещение на сайте 

школы Плана подготовки 

к проведению краевых 

До 

15.10.2017 

Иващенко О.А. Информирование 

общественности о 

подготовке к КПР на 



проверочных работ в 6, 7, 

9 классах 

общеобразовательных 

учреждений в 2017 году 

уровне ОУ 

2 Размещение на сайте 

важных событий, 

связанных с проведением 

КПР и других новых 

процедур оценки качества 

образования 

В течение 

года 

Петрачкова 

И.А. 

Иващенко О.А. 

Информирование  

участников 

образовательных 

отношений  о порядке 

проведения КПР, о 

демоверсиях, о банке 

открытых заданий и 

др. 

3 Проведение родительских 

собраний в 6, 7, 9  классах, 

посвященных тематике 

КПР  

октябрь - 

2017 

Артюхова В.В. 

Гутова Т.Н. 

Кленова Т.В. 

Иващенко О.А. 

Кабанова Е.А. 

Костюкова С.Г. 

Информирование 

общественности о 

новых процедурах 

оценки качества 

образования и роли 

родительской 

общественности в 

НСОКО 

 

 


