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О мониторинге качества 
подготовки обучающихся 
по русскому языку во 2-х 
и 5-х классах

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) в дополнение к письму министерства от 
19 октября 2016 года № 02-20/10340 «О мониторинге качества подготовки 
обучающихся по русскому языку» информирует, что министерством в 
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки осуществлен отбор 145 общеобразовательных 
организаций Ставропольского края, которые примут участие во 
Всероссийской проверочной работе (далее -  ВПР) по русскому языку 
9, 10 ноября 2016 года (приложение).

ВПР по русскому языку проводится:
- 9 ноября 2016 года, 2 класс -  контрольное списывание;
- 10 ноября 2016 года, 5 класс -  списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания и выполнение заданий.
Пррсйм организовать участие указанных в выборке общеобразова

тельных организаций в проведении ВПР по русскому языку согласно 
Порядку проведения ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах и Плану- 
графику проведения ВПР во 2 и 5 классах, размещенных в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на федеральном информационном 
портале проведения BIIP по адресу: www.eduvpr.rn (да
лее -  портал ВПР). Отчеты общеобразовательным организациям необходимо 
разместить в установленные сроки в своих личных кабинетах на портале
ВПР. 7 :v7 ;77; ^

При этом : просим провести BIIP по русскому языку с учетом 
следующих рекомендаций:

ВПР по русскому языку проводится учителями, работающими в 
данном классе;
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организацию и контроль за проведением ВНР по русскому языку 
осуществляет администрация общеобразовательной организации;

рекомендуемое время проведения -  2-3 урок в расписании обще
образовательной организации;

продолжительность проведения -  45 минут;
для проведения работы используются контрольные измерительные 

материалы, размещенные на портале ВПР;
проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения 

коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка 
общеобразовательной организации с участием представителей 
администрации в соответствии с критериями, размещенными на портале 
ВПР;

отметки за выполнение заданий обучающимся -  участникам ВПР не 
выставляются;

отчеты о результатах проведения ВПР предоставляются в 
министерство (о сроках и формах предоставления отчетов информация будет 
направлена позднее).

Вместе с тем, предлагаем директорам общеобразовательных 
организаций муниципальных районов/городских округой Ставропольского 
края, не попавших в выборку, в указанные сроки организовать участие 
обучающихся 2-х и 5-х классов без использования ими своих личных 
кабинетов на портале ВПР. :

По всем вопросам просим обращаться: Живолупов Евгений
Анатольевич (заместитель начальника отдела общего образования 
министерства, тел. (8652) 35-65-77, адрес электронной почты:
zhi vol upov@, stavminobr.ru). , ‘

: Приложение: в Электронном виде.

Первый заместитель Министра Н.А.Лаврова

Живолупов Евгений Анатольевич 
(865 2) 35-65-77


