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                                      ПР ИК А З №  

 

___________________2018г                                                          №____________ 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 

в МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района» в 2017-2018уч.году 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании  

приказа Министерства Образования  и Науки РФ №1025 от 20.октября 2017г. 

 

Приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классе  в 

следующие сроки: 

14 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

2. Провести Всероссийские проверочные работы   в 5 классе  в следующие сроки: 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» ; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История». 

26 апреля 2018года – по учебному предмету «Биология». 

 

3. Провести Всероссийские проверочные работы   в 6 классе  в  режиме апробации в 

следующие сроки: 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27 апреля 2018года – по учебному предмету «География»; 

11 мая 2018года – по учебному предмету  « Обществознание»; 

15 мая 2018года – по учебному предмету  « История». 

         4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 4,5,6 

классах  на вторых уроках. 

         5. Назначить ответственным школьным координатором  за проведение ВПР в 4-6 

классах  Малофееву Е.В., зам. директора по УВР. 

6. Назначить общественным наблюдателем на время проведение  ВПР в 4-6 классах 

Художественного руководителя ДК с. Сосновка Карамалиеву Галину Григорьевну. 

7. Назначить экспертами по проверке ВПР в 4-6 классах  следующих учителей: 

 -  русский язык – Малофеева Е.В., Ларькина В.Д. 

 - математика – Чеберяк В.Ф., Горина Е.А. 

 - окружающий  мир, география – Горина И.А. 

 - история, обществознание  – Воронина С.В. 

 - биология – Каширина А.Б. 



7. Назначить организаторами в аудитории  на ВПР следующих учителей- 

предметников: 

 

№ Предмет класс  Дата ФИО организатора в 

аудитории 

1 Русский язык 1 часть 4 14 апреля Ларькина В.Д. 

2 Русский язык 2 часть 4 18 апреля Ларькина В.Д. 

3 Математика 4 24 апреля  Горина Е.А. 

4 Окружающий мир 4 26 апреля Горина И.А 

5 Русский язык  5 18 апреля Малофеева Е.В 

6 Математика 5 19 апреля Горина Е.А 

7 История 5 24 апреля Воронина С.В. 

8 Биология 5 26 апреля Каширина А.Б. 

9 Математика 6 18 апреля Горина Е.А. 

10 Биология 6 20 апреля  Каширина А.Б. 

11 Русский язык  6 25 апреля Ларькина В.Д. 

12 География 6 27 апреля Горина И.А 

13 Обществознание  6 11 мая Воронина С.В. 

14 История 6 15 мая Воронина С.В. 

 

 8.  Ответственному школьному координатору за проведения ВПР Малофеевой Е.В.: 

8.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения  МОУ 

 « СОШ с. Сосновка» в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на 

портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение логина и пароля доступа в 

личный кабинет школы, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных 

материалов. 

8.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

8.3. Скачать в личном кабинете системы протоколы проведения  ВПР в 4-6 классах  

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Выдать 

листы с кодами каждому участнику ВПР.  

8.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала ВПР. 

8.5. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. 

Пароль доступен в 7:30по местному времени в день проведения ВПР. 

8.6. После проверке работ своевременно загрузить данные в систему СтатГрад. 

8.7. Получить результаты ВПР 4-6 классов и довести до сведения учителя- 

предметника. 

9. Назначить дежурными по этажам в день проведения ВПР дежурных учителей по 

графику. 

9. Контроль за исполнением возложить на зам. директора по УВР Малофееву Е.В. 

Директор школы :                                      Михновец Л.Е. 

С приказом ознакомлены: 

              Воронина С.В.                                        КаширинаА.Б. 

    Ларькина В.Д.                                         Чеберяк В.В. 

    Малофеева Е.В.                                      Шугани А.Ю. 

              Горина И.А.                                            Горина Е.А. 

 


