
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

20.02.2016                                                                                                       № 61 

с. Кытманово 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа комитета Администрации Кытмановского района по 

образованию от 11.02.2016 №49 «Об утверждении плана-графика подготовки к 

проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

организаций Кытмановского района в 2016 году» и в целях обеспечения 

эффективного информационного сопровождения подготовки и проведения 

всероссийских проверочных работ,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить медиа- план информационного сопровождения подготовки и 

проведения всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

организаций Кытмановского района в 2016 году (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных планом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего районным 

методическим кабинетом Корягину Е.В. 

 

 

Председатель комитета по образованию  В.Н.Ершов 

 

С приказом ознакомлены:                                                                            Е.В. Корягина 

Об утверждении медиа- плана 
информационного сопровождения 
подготовки и проведения всероссийских 
проверочных работ в 4 классах 
общеобразовательных организаций 
Кытмановского района в 2016 году  
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Медиа- план 

информационного  сопровождения  подготовки и проведения ВПР  

в Кытмановском районе 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата  Средства информации, 

осуществляющие 

информационное 

сопровождение  

Ответственные за 

сопровождение 

1  Размещение на сайте   плана- 

графика подготовки к 

проведению ВПР 

Февраль 

2016 

Сайт комитета 

Администрации 

Кытмановского района 

по образованию  

Корягина Е.В. 

Шулаков Р.В.  

2  Обеспечить освещение 

проведенных 

муниципальных, окружных 

методических мероприятий, 

совещаний по подготовке к 

проведению ВПР  

Март- 

апрель 

2016 

Сайт комитета 

Администрации 

Кытмановского района 

по образованию, 

 сайты базовых школ, 

сайты ОО,  

районная газета 

«Сельский вестник» 

Корягина Е.В., 

Руководители ОО  

3  Обеспечить освещение 

проведенных родительских 

собраний в 4 классах ОО по 

вопросам подготовки и 

участия в ВПР  

Март- 

апрель 

2016  

Сайт комитета 

Администрации 

Кытмановского района 

по образованию, 

 сайты ОО,  

районная газета 

«Сельский вестник» 

Руководители ОО 

4  Информирование участников 

образовательного процесса о 

проведении пробных 

проверочных работ 

Март 2016  Сайт комитета 

Администрации 

Кытмановского района 

по образованию 

Корягина Е.В.  

5 Информирование участников 

образовательного процесса о 

сроках проведения 

проверочных работ  

Апрель- 

май 2016 

Сайт комитета 

Администрации 

Кытмановского района 

по образованию, 

сайты ОО 

Корягина Е.В.  

руководители ОО 

6 Подготовка материалов для 

создания видеоролика о 

проведенной работе по 

подготовке и проведению 

ВПР  

Март- 

апрель 

2016  

августовская 

конференция  

Корягина Е.В.,  

Владельщиков Д.А.,  

руководители ОО  

 

 

 
 

Приложение 1  

к приказу комитета 

Администрации Кытмановского 

района по образованию 

  

от 20.02.2016 №61 


