
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДИВЕЕВ-УСАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

20.03. 2019                                                                                                                 № 91 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

 работ в 2019 году 

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 № 84 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году", на основании приказа управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 20.03.2019 № 116 " О проведении 

Всероссийских проверочных  работ в общеобразовательных  организациях 

Починковского муниципального района", приказа по школе от 28.02.2019 № 

66 " Об итогах проведения мониторинга  родителей (законных представителей)  

учащихся 7; 10 классов по выбору учебных предметов для написания ВПР в 2019 

году в режиме апробации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение ВПР-2019 согласно: 

-выбору предметов ВПР родителями (законными представителями) и 

учащимися 7;10 классов.  

-порядку проведения ВПР-2019. 

-плану-графику проведения ВПР-2019 (приложение 1) 

2. Заместителю директора Татаровской Н.А.: 

2.1. познакомить педагогов с План-графиком проведения ВПР-2019, 

Порядком проведения ВПР-2019 на совещании с оформлением протокола 

под роспись. 

3. Назначить техническими специалистами проведения ВПР-2019:  Арихину 

В.А., Волкову М.В. 

2.1. Техническим специалистам обеспечить: 

- отслеживание на информационном портале ВПР постоянно 

обновляющейся информации по имеющимся кодам доступа; 

- заполнение и загрузку форм отчетов, появляющихся на портале ВПР; 

- предоставление данных, связанных с организацией и проведением ВПР, по 

запросу ГБУ ДО ЦМКО; 

4. Назначить организаторами проведения ВПР-2019 в сроки: 

- 2 апреля 2019г. (7 класс-английский язык)  Татаровкую Н.А.-заместителя 

директора 

- 4 апреля 2019г.(7 класс – обществознание)  Гулякову О.В.- старшую вожатую 

-9 апреля 2019г. (7 класс – русский язык) Татаровкую Н.А.-заместителя директора 

- 9 апреля  (6 класс - география)  Гулякову О.В.- старшую вожатую. 



11 апреля 2019г (7 класс – биология) – Илюшечкина А.В. 

11 апреля 2019г (6 класс – история) - Татаровкую Н.А.-заместителя директора 

16 апреля 2019г (6 класс – биология) - Гулякову О.В.- старшую вожатую 

16 апреля 2019г (5 класс – история) - Гулякову О.В.- старшую вожатую 

16 апреля 2019г (7 класс – география) – Колчину М.С. учителя истории 

18 апреля 2019г (7 класс – математика) Гулякову О.В.- старшую вожатую 

18 апреля 2019г (6 класс обществознание) – Татаровкую Н.А.-заместителя 

директора. 

18 апреля 2019г (5 класс – биология) - Татаровкую Н.А.-заместителя директора. 

23 апреля 2019г (7 класс – физика) - Татаровкую Н.А.-заместителя директора 

23 апреля 2019г ( 6 класс – русский язык) - Гулякову О.В.- старшую вожатую 

23 апреля 2019г ( 5 класс – математика) - Гулякову О.В.- старшую вожатую 

25 апреля 2019г ( 7 класс – история) Гулякову О.В.- старшую вожатую 

25 апреля 2019г ( 6 класс – математика) – Татаровкую Н.А.-заместителя директора 

25 апреля 2019г (5 класс – русский язык) - Татаровкую Н.А.-заместителя директора 

4.1. Организаторам обеспечить: 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на 

всех этапах проведения Всероссийских проверочных работ; 

-порядок в аудиториях проведения Всероссийских проверочных 

работ; 

-объективность оценивания выполненных обучающимися работ; 

      4. Учителям-предметникам 4-7 классов: Арихиной В.А., Кобылиной 

О.Н., Волковой М.В., Ухренковой Т.А., Егоровой Т.П., Логунковой Н.А., 

Колчиной М.С., Князевой Н.Н., Куприхиной Ю.М., Кирсановой Е.А., 

Гришиной О.Н., Стукалиной Н.Д.: 

4.1. своевременно осуществлять проверку выполненных работ. 

5. Заместителю директора Татаровской Н.А. и ответственной за филиал 

Волковой М.В.: 

5.1. Изменить расписание учебных занятий в 4-7 классах в сроки 

проведения ВПР-2019: 

6. Классным руководителям 4-7 классов: Гришиной О.Н., Стукалиной Н.Д., 

Егоровой Т.П., Логунковой Н.А., Николаевой И.Б. 

6.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам проведения ВПР с 

оформлением протоколов; 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             М. А. Стешина  

С приказом  ознакомлены: 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                            к приказу от 20.03.2019 № 91 

 

 

 

 

План-график проведения ВПР-2019 

 

 

1) в 4 классах: 

16.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

18.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

2) в 5 классах: 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

3) в 6 классах: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

4) в 7 классах: 

02.04.2019 – по учебному предмету "Английский язык" 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

11.04.2019 – по учебному предмету "Биология" 

16.04.2019 – по учебному предмету "География" 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету "История" 

 


