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I 9 апреля 20l 8 года - по учебному предмеry <Русский язык> (часть 2);

24 апреля 20l 8 года - по учебному предмеry <Математика>;
26 апреля 20I8 года - по учебному предмету <Окружающий мир>.

2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:
- по русскому языку (21 учащихся ) кабинет 4 класса;

- по математике (2l учащихся ) - кабинет 4 класса и кабинет 8 класса
по окружающему миру (2l учащихся ) - кабинет 4 класса и к4абинет 8 класса

З. Назначить ответственным за проведенllе ВПР в 4 классе классного руководителя
Белоусову Светлану Евгеньевну.

4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 5 классе в след}тощие

сроки:

1 8 апреля 20l 8 года - по учебному предмету кРусский язык>;
19 апреля 201 8 года - по учебному предмету <Математика>;
24 алреля 20l 8 года - по учебному предмету кИстория>;
26 апреля 2018 года по учебному предмету <<Биология>.

5. Выделить для проведения ВПР следующие помещения:

- по русскому языку (24 учащихся ) - кабинет З класса и кабиi{ет химии;
- по математике (24 учапrихся ) - кабинет З класса и кабинет химии;

- по истории (24 учащихся ) кабинет 3 класса и кабинет химии

- по биологии (24 уlаiчихся ) - кабинет 3 класса и кабинет химии;

6. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классе классного руководителя
Коваль Вер1 Александровн1



7. Провести Всероссийские проверочные работы (лалее - ВПР) в б кJIассе в след},юц{ие

сроки:

по математике 18 апреля 20l 8 года

- по биологии 20 алреля 20l8 года

- по русскому языку 25 апреля 20l8 года
- по географии 27 апреля 2018 года

- по обцествознание l1 мая 2018 года

-по истории 15 мая 2018года

8 . Вьцелить для проведения ВПР следуюшlие помещения:
по русскому языку ( 19учащихся ) - кабинет б класса и кабинет 9 класса;

- по математике ( 1 9 учащихся ) - кабинет б класса и кабинет 9 класса;

- по истории ( l9 учаlrlихся ) - кабинет б класса и кабинет 9 класса
- по биологии (l9 уlащихся ) - кабинет б лсласса и кабинет 9 класса;

9. Назначить ответственным за проведение ВПР в б классе классного руководителя
Сарлину Галину Наримановну

10 Назначить ответственным школьным координатором проведения ВПР зам. директора
по УР Севрюкову С.В.

l 1 , Ответственному координатору проведения ВПР Севрюковой С.В.:
- Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения
образовательной организации в списки участников ВПР.
- Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной оргмизации в
дни проведения ВПР.
- Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список кодов
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников.
- Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете
системы ВПР..
- Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР.
- Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью
бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их
результатами. Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике проведения ВПР
20l8г.

l2. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

на l8 апреля 2018 года:

кабинет 4 класса - Белоусова С.Е. ;Ткаченко В.В.

кабинет 3 класса - Сидорова Л.М. Фадеева Е.А.

кабинет химии - Алексеева Г.А. ; Зиновьева А.И.

кабинет б класса - Бойко В.А.: Молостова Ю.В.

кабинет 9 класса Чертопрулов А.В.; Апмькова Т.И.

13. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

на l9 апреля 2018 года:

кабинет 4 кJIасса - Белоусова С,Е. ;Ткаченко В.В.

кабинет 9 класса Чертопрулов А.В.; Апалькова Т.И,



кабинет 3 класса - Сидорова Л,М, Фадеева Е.А.

кабинет химии - Алексеева Г.А. ; Зиновьева А.И.

l4. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

на 20 апреля 20l 8 года:

кабинет б класса - Бойко B.A.l Молостова Ю.В.

кабинет 9 класса Чертопрулов А.В.; Апалькова Т.И.

l5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- проверить готовность аудитории перед проведеItием проверочной работы;
- получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих кJIассах

.материмы для проведения проверочной работы;
- выдать комплекты проверочных работ участникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работыl

собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их
Севрюковой С.В.ответственному координатору провеления ВПР.

l6, Назначить дежурными, ответственнып{и за соблюдение порядка и тишины во время
проведения проверочной работы, следующих сотрудников: . Косыреву В.В.

1 7.Назначить общественными наблюдателями Плигину Е.Н.; Родичкину А.Н,

l8. Назначить ответственными за проведение ВПР в филиалах заведующих филиа,rа.п,tи:

-.Щаминову Т.Б. - Рычковский филиал МБОУ кСеверная СОШ М2>;

- Ефимову М.В. - Октябрьский филиал МБОУ <Северная СОШ NЬ2>;

- Никифорова С.Д..- Большедорожный филиал МБоУ <Северная СоШ ЛЬ2>;

- Москвичёву В,С. - Секретарский филиаr МБОУ кСеверная СОШ Ns2).

l9, Назначить ответственным за лроведение ВПР в Каменвогорском филиа,rе МБОУ
кСеверная СОШ N92) учителя начальных классов Кривошеину О.В.

20. Ответственным за проведение ВПР в филиалах:

- Внести необходимые изменения в расписание занятий филиала образовательной
организации в дни проведения ВПР, определить аудитории и назначить
организаторов;

- Получить у ответственного школьного координатора проведения ВПР зам. директора
по УР Севрюкову С.В.:
- протокол проведения работы и список кодов участников.
- распечатать бумажный протокол и коды участников, Разрезать лист с кодаI\,rи участников
для вьцачи каждому участнику отдельного кода;
- комплекты для проведения ВПР.

- Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С помощью бlтиажного
протокола установить соответствие ]!tежду ФИО участников и их результатами.

- Предоставить отчеты ответственному школьному координатору проведения ВПР ..

2l. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор МБОУ
< Северная СОШ Np 2 > С.Н.Фролов


