
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«22»   апреля    2017 г.                     №__34/4__ 

«О проведении ВПР в 4-ых классах» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 2322-05 от 30.08.2016 года «Об утверждении 

графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования 

на 2016-2017 учебный год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести    в МБОУ «Тарасинская СОШ»    всероссийские проверочные работы 

(ВПР) в 4-ых классах по: 

- Математике  25 апреля 2017 года (3 урок)  

- Окружающий мир 27 апреля (2,3 урок)  

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

техническим  координатором  документоведа Бускинова А.Н.  Подготовить все  

необходимые материалы по мониторингу, организовать работу комиссии, провести 

инструктаж, протоколы результатов  предоставить на сайт. 

 

3. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по 

математике в следующем составе: учителя начальных классов - Сагдеева Г.В., 

Шишкиной В.Н.,  учитель математики  - Болотовой А.Т.  По окружающему миру в 

следующем составе: Сагдеева Г.В., Супрунович Е.А. – учителя начальных классов, 

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. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       И.о. директора школы:                       Н.Д. Резванова  

 

 

      С приказом ознакомлены:                                                     

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«_14»   апреля    2017 г.                      №__34__ 

«О проведении ВПР в 4-ых классах» 

 

  

 На основании     Распоряжения федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 2322-05 от 30.08.2016 года «Об утверждении 

графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования 

на 2016-2017 учебный год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

5. Провести    в МБОУ «Тарасинская СОШ»    всероссийские проверочные работы 

(ВПР) в 4-ых классах по русскому языку: 

 18 апреля 2017 года (3 урок) – 1 часть, 20 апреля (2,3 урок) – 2 часть. 

 

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

техническим  координатором  документоведа Бускинова А.Н.  Подготовить все  

необходимые материалы по мониторингу, организовать работу комиссии, провести 

инструктаж, протоколы результатов  предоставить на сайт. 

 

7. Сформировать школьную предметную  комиссию для проверки работ по русскому 

языку в следующем составе: учителя начальных классов - Сагдеева Г.В., Бускинова 

Н.Г.,  учитель русского языка - Петухова Р.Р. Комиссии  проверить работы  20,21 

апреля после проведения мониторинга и предоставить протоколы по результатам 

проверки (по форме) в учебную часть. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора школы:                       Н.Д. Резванова  

 

 

С приказом ознакомлены:                                                   Сагдеева Г.В. 

                                                                                                Бускинова Н.Г. 

                                                                                                Петухова Р.Р. 


