
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11»   мая   2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по истории в 6 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  15 мая 2018 года (вторник),  3-4 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по истории, время выполнения 

работы 60 минут.  Кабинет № 17. Организатор в аудитории  3 урок –  Бардымова С.Г.,   

4 урок – Бадашкеева О.М. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга, внести 

результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по истории в 6 

классе   в следующем составе: Сушкин Д.А., председатель комиссии, учитель истории, 

обществознания и географии,  Убугунова В.Н., учитель истории и обществознания.     

Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга и 

предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

5. Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«10»   мая   2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по обществознанию в 6 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  11 мая 2018 года (пятница),  3 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по обществознанию, время 

выполнения работы 45 минут.  Кабинет № 17. Организатор в аудитории  3 урок – 

Резванова Н.Д. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга, внести 

результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по обществознанию   

в 6 классе   в следующем составе: Сушкин Д.А., председатель комиссии, учитель истории, 

обществознания и географии,  Убугунова В.Н., учитель истории и обществознания.     

Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга и 

предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

5. Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«24»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по географии в 6 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  27 апреля 2018 года (пятница),  3 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по географии, время выполнения 

работы 45 минут.  Кабинет № 17. Организатор в аудитории  3 урок – Убугунова В.Н. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга, внести 

результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по географии   в 6 

классе   в следующем составе: Сушкин Д.А., председатель комиссии, учитель истории, 

обществознания и географии,  Убугунова В.Н., учитель истории и обществознания.     

Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга и 

предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

5. Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«24»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по биологии  в 5 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  26  апреля 2018 года (четверг),  2 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 5-ом классе по биологии, время выполнения 

работы 45 минут.  Кабинет № 1. Организатор в аудитории  Шадаева О.А. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга и 

внести результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по биологии  в 5 

классе   в следующем составе: Мадаева В.К., председатель, учитель химии, Резванова 

Н.Д., учитель биологии.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после 

проведения мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) 

в учебную часть. 

5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:  

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«24»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по окружающему миру  в 4-х классах» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ», включая структурные подразделения 26 апреля 

2018 года (четверг), 2  уроком, всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 4-ых классах 

по окружающему миру,  время выполнения работы 45 минут.   

2.  Учителям 4–ых классов: Супрунович Е.А., Бадагуевой В.И., Малковой Е.Н., Дохоповой 

С.Н.,  Налетовой Н.П.  провести ВПР по математике  согласно инструкции. 

Назначить  организаторами в аудиториях: 4а класс   – Бускинов А.Н.  4б класс – 

Сафронова А.Г., 4в  класс – Беляк О.М., 4г – Тыхеева Г.П., 4д  класс – Хабеева В.М. 

3. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

4.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н., 

вменив в обязанность  отправку архивов ВПР по структурным подразделениям, 

распечатку  материалов для мониторинга и внесение результатов в электронный протокол. 

Предоставить результаты    на сайт ВПР. 

5. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по окружающему 

миру  в 4 классах   в следующем составе:   Сагдеева Г.В., председатель комиссии, учитель 

начальных классов, Бускинова Н.Г., учитель начальных классов, Галимова Е.М., учитель 

начальных классов. 

  Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга 

и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

 

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                           

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«24»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по русскому языку в 6 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследования  качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  25 апреля 2018 года (среда), 2-3  уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по русскому языку, время 

выполнения работы 90 минут.  Кабинет № 10. Организаторы в аудитории 2 урок – 

Резванова Н.Д., 3 урок – Шадаева О.А. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

подготовить распечатку  материалов для мониторинга. Внести  результаты в электронный 

протокол и предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по русскому языку 

в 6 классе   в следующем составе:     Бадашкеева О.М., председатель комиссии, учитель 

русского языка, Петухова Р.Р., учитель русского языка, Сахарова В.А, учитель русского 

языка.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения 

мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную 

часть. 

5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«21»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по истории  в 5 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  24 апреля 2018 года (вторник), 2-3 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 5-ом классе по истории, время выполнения 

работы 60 минут.  Кабинет № 17. Организатор в аудитории 2-3 урок – Болотова А.Т. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга и 

внести результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по истории  в 5 

классе   в следующем составе: Сушкин Д.А., председатель комиссии, учитель истории, 

обществознания и географии,  Убугунова В.Н., учитель истории и обществознания.     

Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга и 

предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«21»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по математике в 4-х классах» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ», включая структурные подразделения 24 апреля 

2018 года (вторник), 3-4 уроком, всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 4-ых 

классах по математике,  время выполнения работы 45 минут.   

2.  Учителям 4–ых классов: Супрунович Е.А., Бадагуевой В.И., Малковой Е.Н., Дохоповой 

С.Н.,  Налетовой Н.П.  провести ВПР по математике  согласно инструкции. 

Назначить  организаторами в аудиториях: 4а класс   – Сафронова А.Г.,  4б класс – 

Топшиноева Е.А., 4в  класс – Беляк О.М., 4г – Тыхеева Г.П., 4д  класс – Хабеева В.М. 

3. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

4.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н., 

вменив в обязанность  отправку архивов ВПР по структурным подразделениям, 

распечатку  материалов для мониторинга и внесение результатов в электронный 

протокола и предоставление  результатов    на сайт ВПР. 

5. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по математике  в 4 

классах   в следующем составе:   Щеглова И.А., председатель комиссии, учитель 

начальных классов, Галимова Е.М., учитель начальных классов, Нефедьева С.Н., учитель 

математики.    

  Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения мониторинга 

и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную часть. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                           

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по биологии  в 6 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  20 апреля 2018 года(пятница),  3 уроком, 

всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по биологии, время выполнения 

работы 45 минут.  Кабинет № 14. Организатор в аудитории  Мадаева В.К. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга и 

внести результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по биологии  в 6 

классе   в следующем составе: Мадаева В.К., председатель, учитель химии, Резванова 

Н.Д., учитель биологии.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после 

проведения мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) 

в учебную часть. 

5. Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:  

 

                                          

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по математике в 5 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  19 апреля 2018 года, 2-3 уроком, всероссийскую 

проверочную работу (ВПР) в 5-ом классе по математике, время выполнения работы 60 

минут.  Кабинет № 10. Организатор в аудитории 2-3 урок – Шадаева О.А. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга и 

внести результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по математике  в 5 

классе   в следующем составе: Нефедьева С.Н., председатель, учитель математики, 

Болотова А.Т., учитель математики.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  

после проведения мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по 

форме) в учебную часть. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:  

 

                                          

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«17»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по математике в 6  классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 

на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  18 апреля 2018 года, 2-3 уроком, всероссийскую 

проверочную работу (ВПР) в 6-ом классе по математике, время выполнения работы 60 

минут.  Кабинет № 12. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

Техническому специалисту подготовить распечатку  материалов для мониторинга и 

внести результаты  в электронный протокол, предоставить   результаты    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по математике  в 6 

классе   в следующем составе:   Болотова А.Т., председатель, учитель математики, 

Нефедьева С.Н., учитель математики.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых 

дней  после проведения мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки 

(по форме) в учебную часть. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                           

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«16»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР в 4-х классах» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 
на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ», включая структурные подразделения 17 апреля 

2018 года, 3-4 уроком, всероссийскую проверочную работу (ВПР) в 4-ых классах по 

русскому языку (диктант), время выполнения работы 45 минут и 19 апреля 2018 года, 3-4 

уроком (тестовая часть), время выполнения 45 минут. 

2.  Учителям 4–ых классов: Супрунович Е.А., Бадагуевой В.И., Малковой Е.Н., Дохоповой 

С.Н.,  Налетовой Н.П.  провести ВПР по русскому языку согласно инструкции. 

Назначить  организаторами в аудиториях: 4а класс   – Топшиноева Е.А.,  4б класс – 

Сафронова А.Г., 4в  класс – Беляк О.М., 4г – Тыхеева Г.П., 4д  класс – Хабеева В.М. 

3. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

4.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н., 

вменив в обязанность  отправку архивов ВПР по структурным подразделениям, 

распечатку  материалов для мониторинга и внесение результатов в электронный 

протокола и предоставление  результатов    на сайт ВПР. 

5. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по русскому языку 

в 4 классах   в следующем составе:   Бускинова Н.Г., председатель комиссии, учитель 

начальных классов, Сагдеева Г.В., учитель начальных классов, Петухова Р.Р., учитель 

русского языка.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения 

мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную 

часть. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                           

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«16»   апреля    2018 г.                              №____ 

«О проведении ВПР по русскому языку в 5 классе» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования на 2017-2018 учебный год», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 31 октября 2017 года №644-мр «О проведении мероприятий, 

направленных на исследование качества образования в Иркутской области на конец 2017 года и 
на 2018 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в МБОУ «Тарасинская СОШ»  17 апреля 2018 года, 3-4 уроком, всероссийскую 

проверочную работу (ВПР) в 5-ом классе по русскому языку, время выполнения работы 

60 минут.  Кабинет № 12. 

2. Назначить школьным координатором ВПР  замдиректора по УВР Резванову Н.Д.,    

Школьному координатору подготовить все  необходимые материалы по мониторингу, 

организовать работу комиссии, провести инструктаж. 

3.  Назначить школьным техническим  специалистом документоведа Бускинова А.Н.,  

подготовить распечатку  материалов для мониторинга и внесение результатов в 

электронный протокола и предоставление  результатов    на сайт ВПР. 

4. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по русскому языку 

в 5 классе   в следующем составе:     Петухова Р.Р., председатель комиссии, учитель 

русского языка, Сахарова В.А, учитель русского языка, Бадашкеева О.М., учитель 

русского языка.    Комиссии  проверить работы   в течение 2-ых дней  после проведения 

мониторинга и предоставить протоколы по результатам проверки (по форме) в учебную 

часть. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

                    Директор  школы:                       Е.А. Топшиноева 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены:                                           

 

 

 

 

 



 


