
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12» 

ПРИКАЗ 

От 20.10.2017 г                                                                                              №288р 

О проведении Всероссийских проверочных работ по программам основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 10.10.2017г № 2429 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2-ых и 

5-ых классах в 2017 году», в целях оценки уровня сформированности 

предметных результатов, совершенствования преподавания учебных 

предметов в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить школьным координатором проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в 5-ых классах заместителя руководителя 

по УВР Барнашову М.А. 

2.Барнашовой М.А. провести ВПР по русскому языку в 5-ых классах 

26.10.2017 г.  

3.В соответствии с Порядком проведения ВПР провести проверочные работы 

в вышеуказанные сроки на 2 уроке с 08 часов 50 минут.  

4.Заместителю директора Барнашовой М.А.обеспечить: 

1) своевременное предоставление требуемой информации муниципальному 

координатору; 

2) проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение 

логинов и паролей доступа в личный кабинет общеобразовательной 

организации, заполнение формы-анкеты для участия в ВПР, получение 

инструктивных материалов; 

3) организацию и проведение основной части ВПР по русскому языку в 

соответствии с инструкциями; 

4) назначение ответственных организаторов в аудитории и вне аудитории из 

числа учителей, проводящих 2-ой урок. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

- получить от школьного координатора проведения ВПР материалы 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 работы; 

- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать 

их ответственному за проведение ВПР. 

6. Ответственному за составление расписание Аквилевой И.В. внести 

необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения ВПР. 

7.Контроль за исполнением приказа оставлю за собой. 

 

 

Директор школы        И.П. Ачикалова 


