
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬIIОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (КУРЬИНСItАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА) иМ. М.Т. кАЛАшникоВА

Филцал <<ивацовская средняя общеобразовательпая школа"

прикАз

N!з
04 аi]реля 20l8 г,

Об 1,чlстrlп в rrрове,tепttп Bcepoccлl"IcKrlx
пр(lRaрочIlыI рiбо l в 2018 гоr1,

ts cooIBaTcfB]lIl с прика]оýl I!1пllrlcтcpcTBa образованпя и fiаукй РоссиЙскоЙ

Фе:lерацl1l] оI 20,10,20]7 ]$ l025 (О проведен]1Il NлонI]ториIIга качества образовсвия 
"

пrtct,\Ioil Фс.]ералыlоI-i сп}пiбьl по надзору в сфсре образовавrrя и науки (Рособрнадзор) от

]7.0l ]018 ],I! 05-11 (Всероссийскllе проверочные работьт-2018) 8 ра\п(ах оргаЕIlзации и

llр|.ве_lен]tя RсероссиIiскiJх провсрочяы\ работ, tlplrк.t]]oм ]rгsЗ4 от 19,0З,2018 г ко!lитета

u,, пбро,по"r,u,.' -,\д\illltистрациIi К}рьинскогО palioHa (О коt{троле за процелуроii ВГlР),

лрrrказоrl ,){riб or 19,0],20l8f, ко\lитста !о образовавиrо АдIlйнистрации КурьиЕского

p"i,n,,",,o llроведени]l Вссросспiiсdих проверочвых работ в KypbпHcкolt районе в 2018

1,о:1\,.

Прпlii]ыааю:
l. ГIрчоес.r, Вссроссийские проверочllые рабо],ы (дirлес ,BIlP) в 4 классе в слсдуlощие

cpoKli1
17 апре-я 2018 года ло учебноýlу прелNiету (Русский язьк) (час,гь 1 - лItктацт):

19 апреля 2018 года по учебноNiу пред\Iету (Русск й язык) (часть 2);

24 апре:rя 2013 года по ) чебFо\lу предNлету (Nlатеvатика);

26 аrrреля 2018 годtr по 1'чебнопtу преlлIсту (Окру)tiitющиЙ мир),

], L] сооfвстс,Iвип с llорялl(оN1 проrrеленпя ВПР rrровести про8ерочную работу в 4 классах

1]а сле.1),кrщйх ),poliaxI
, по русскол!у язьпtу 17 и 19 апре:rя 2018 года lla 2 уроке;

- по \lale\raтOкe 24 апреля 20] 8 fода Еа 2 уроке;
по окруiкаlоцсNlу \lllpy 26 апреля 2018 rода на 2 уроке,

з. lзы;lелllть дrя провеiснля Bl lP слс,цуlоцIJс лоN{сIцеIIияi

по pyccкo\l}, язьпq ( 10 человск) 4 кпасс кабинет Na29;

по ],lilтс\tаfикс (10чеiовек) 4 Kjlacc кабинет No29;

tlo окруriаlотце\l), \!иру (10 чеjlовск) 4 K-T acc кабинст Nsз 1 ,

,l. Н!знltчlJть отвстсl,L]енныNl за провсдеllllе ВПР в '1 классе ВасиЕеву И,I", учитеjlя

биолсlгlttr и хtrrtип,

5, Провесl,П Всероссийс(йе проверочные работы (далее ВПР) в 5 шассе в след),юцие сроки:

l7 апре:Lя 20l8 гоjlа - 11о учебноIJу хредN{е,rу (РусскиЙ язык);

19 апреjIя 20l8 гола 1lo учебпоN{у llрс,ц\lету (МатеNfатика);

2.1 апре:rя 2018 года, по учебЕоllу предNtету (История);

26 апре-rя 2018 года - llo учебноN{у 1lрсл\,tету (Блологйя),

6, lJ cooTBcTcTB It с fiорял(о\l провелеIrия ВПР провести хроверочllуlо работу в 5 классilх

на с]lсд},lоших },роках:
по p},ccкoll}, языку ] 7 апреля 2018 rода на 2 уроке;
по trlaTe\laTl]Ke l9 апреля 2013 Iода lta 2 урокс;
по исторrll1 24 аllреля 2018 года на 2 уроке;
по бriолоrrlи 26 аrrреля 2018 го,ца rTa 2 уроке,



7, L}ыделtlгь д:rя провеленля Bl IPB 5 K-raccax сjlелующие поi\Iеulенfiя:
tro рrсскоплу языкч (7человек) 5класс -кабинет Nл18;

- IIо ]\laтc\]aTIlKc (7человек) 5к"lасс -кабинет J,Г!29;

llo IlcTopI.1L] (7чеjlоIrек) 5класс -кабинет J$26;
llo биологии (7чсловск) 5класс ксбиltеl,N! 29-

8, Нllзttачtlt,ъ сl,tве,rствснны\l за прове;]ение ВПР D 5 ttхассе Зилrину С,Н.. ответствснного за

ур,

9, l IpoBccTII Вссl,)оссиilсi(ие llроLlерочЕые работь] (дtrпее, ВПР) в б кпассе в след}.1ощие сроки:
18 аIIрс-lя 20l8 гола по )аIебно\lу предllету (]\{а,[еNlаl,икаr;

20 апре,lя 20l 8 года по учсбноi!{y предметч (БиолоIпя):
25 аllре:lя 2018 года по учебноплу пред\tету (Рчсскиii язьп(r;
27 апреля 2018 гола I1o t,чебliоIliу 1lред!lегу r<Геоr,рафия>:

] l лtая 2018 года гlо }а!ебпоI1), предrlету (Обществозпание):
] 5 мая ]018 года по учебноNlу пред\Iету (История).

l0, Г} соотвстствип с поряjlкоl\1 провсленIlя L]ГIР провести проверочн}ю работу в б Kjlacce
I]a cjle-l\ Iощи\ vpoKax:

llo дlаге\{атllке l8 апреля 20l8 гола на 2 урокс;
по био]lоl,l]й 20 аtlреля 2018 l,ода па 2 уроке;
по р),сскоrl\,язык} ]5 апреля 2018 года па 2 уроке;
по гсографии 27 апреля 201li года па 2уроке;
по обIцсствознанпlо ]l \1ал 2018 года па 2 уроке;
по историIl l5 N{ал 20] 8 гола на 2 уроке,

l l,'1l l."l ь l!,lгор.,,,lсl ll'l ВПР вб FlJccalxс]l(_])lошиеllо\lецеllJяi
. tto trt а геirl aTtr rte (5 чсjlовек) б класс кабllнст М 29;
llo биоrIогии (5 человек) б к-rасс кабинет Nl29;
llo p\cciioNl) языку (S че-lовеIО б класс кабинет М18;

'. rlo rеоIрафпи (5 .Iелtlвек) б ri-'lacc кабинст Nl 20:
l1o обцесl,возllilliиlо (5 человек) б класс кабинст М 25;
1lo псlорпl1 (5 человек) б Kjlacc rсабинет Ng 26,

12, IIазttачttтъ отвстствсннL,]\1 за провеленле ВПР в б классе ЗиNlину С.Н.ответствеЕпоIо за

!I,

1j,\'чиtе:Iяrl-предrrетLILlка\l.кlассньт\l руково,lитеjlя}ti 4,5.6 классов проияфорIIировать

родllгеJеii(законньтх прс,:1ставителеI'l).обучающихся о порялке проведевия ВПР в 2018
гоД) ,

I.+. Ilазначить шliо--lыtыл{ коордl]llаторо\,1 проведенLlя ВПР по образовате;lьвой
о|гtни]д!lrli.] Зfi\1llII)' C,H.ot,rre,IclBel]lloгo за УР и передать информацик) о школьно\t
коорJип.]lоре (1eJ. 8-385-76-225.16) плунLtц!.1пальноN{у координатору, [I.В,Хатlнчсвой,

15. Шко,]lы]оN{v коордилlатору проведенltя ВПР Зипrиноti С.Н,, oTBeTcTBeHlJoNly за УР:

|,l,^..,| .,, | л пгорс,l." llc пJ,lоlови,(лLнt,I\ \lег.)l,рпяlllil 1.1я вк,llочен,]я
обрlLзовll1еjlыlой opгallLiзaIlttIl в сппски ччастнIтков Bl IP, в ToLI числе, авторизацию на
lюp]ajlc соllро]]оriдения ВПР (w\!\\,,еdu\рг,ru). получение логина и пароля достула в
:rи,tвый кабtrнет образовате-ilьной органl.]заIlии. заполнение анкетьт ччастника вПР.
]lo]l1 чсг],iс llнструктIlвных }IaTepIlaпoB,
2, L}Ilсстп псобходиN!ые и]\lенепия в раслисание занятпй образоватсльЕой оргавизации в
IлrI провс,,iснIш L}I lP,
], CKe,teIb в.rtlчttоrr кабllIIете систе\lы ВГlР протоко"r прове.лсния работы и список кодов
\ чalс]lll]кOв. РасLtечlгtr,ь бl,пIа;ttltьlil llpo I,oKoJl и liоды }частников, Разрезать лист с кодаItи
!LlilclHl||ioB ilля вьiдачи капiдо\lу )частнItку отде]lьllого кода,
,l. ('Kit.laTb коvпitекты дjlя llроведеяия ВПР (зашIrфроваlillый apx!]r) в лIIчltоNl кзбинете
систсIlы L]]lP до дIIя лроведеlillя работы, ApxllB лоступеlt не позr(е, чеN1 за 3 дllя до пач&па



впр
5. llсl.1\ чll гь пi]роl! _l:]я pllctlilкoBKrl архива в ]lичItо l кабинете систсмы ВПР, Пароjlь
лос,L) llец гr 7:i0 по rrec,lrюlry вреIrени в лень проведения ВПР.
.l K.l11cc:

17tlц.-]я]O]SIоlal ]lo )'rlебнопlу пpe:rreTy rrРусскиli язык> (часть 1 диктант);

19 аflр!,пя ]0]3 l o_1it по )чсбноN{!, пред\lетt, (Р,\,сскиir я:зык> (часть 2);

2,| алрсjlя :0l3 l,:r_la llо учсбно\,!у прелNlе,l}' (МатсNtатпка);

]6 irlp!,jя 20l8 ro_1a llo учебноI ,\, предtlеI), (Окруriающиil Nlир).

5 l',.I1lcc:

] 7 lrrгеля ]0l 8 гола lI0 )а]ебяо\fу пре_1\lе1}, (P),ccк!lri язьпо);

I9 lrrrре,-rя 201 8 го-]а llo },rlебно\lу пpe,lrret,y rll\1атслтатиttаll;

2{ lrrpelя 2018 го:lа ]1о )'!iебноNlу пред\lеI,у (История);

]6 auLрспя 20l8 l o_1l1 l]o },.]сбном\ прел lеlу (БIlоjlогияr,

6 li.l1lcc:

][i i1llрсlя ]0] 8 l o_(i1 по ),rlсбноi\!у лредIlеtч (Матс\lатика):

20 апtlе:я ]0]8 t,o,,la по r.lебполtY tlрелNiету (Бтiоjlогияr;

25 еrце:rя ]0] 8 годп по \чебхо!lу прслNlст}, (Р},сскиli язык)i

]7 lrrФеrя 2()18 года ло }чебl1оI1), прсдi\{ету <Геоr,рафпя>;

l ] lrая 2018 тода по учебltо\lу прсдN,tсту (Обществознаilие);

15 rrlLя ]018 го.lа по ),чебtкlлIy ltредtIету (Исторl{я).

lllllфр к I,cl.cl) ]lltKTдHTa по p)ccl(o\l)' язык},п:тя 4 K:racca доступен в 8:00 по lrccTяolry
Bpc:ucrlll 17 апрсля 2018 r,ода

Шпфр ti ycтlIoii чtlсгп
6. Рilсllечilтать варианты ВПР lla всех ),частЕиIiов,

7, (lpl аllйзовать выпо-lнсLlI]е )часLllIiкаNlи работы. Выла,l,ь каr{домY участнику код
(причё\l KllriJoll\' участниli\ одl1]l и тот ]к(' KoJ нс все рrботьт), Каiццыr'i код
llc1l(),Il,])!-Icя в (lttлrlз.ltе lr'lБО}'<Клрьинскаясош)) иllеllи Ivl,Т,Капапrникова (Ивановская
срсlrrяя обшеобраlоватсльная Lпколаrто.цьriо одllн раз. ts процессе ilроведения работь1
заllо]lllllIь бl,rrзlr;ньпi пpo,Ioliojl. в которо]\1 фиксирчеr,ся соответствие кода fi
cl)I,Io }частника, Кааtдыir учtrс,rrrик переписывает код в схецriацьно отведенное поле па
Kani, oi] страlIице рабоrы, Работа }lожст выпо-ltlяться ручкаN{и (синей и-.rи черпой),

которыс Llсllо:lьз} io I'ся обучаюlциN,Iися на уро(ах,
8, П,,, l,п I,1r']ll"| пl!,ьс,еll,], г_UоIы (обг]lь Bjc liU\!j1.1е^lы,

9, В лUчно\l кабrltrе,ге систепtr,т В[lР получить кри,Iерии оIlенивания oTrreToB. Критерllи
дос l,} lll]ы в ],+:0() по \tocKoBclioNly ]rреrlеви в дснь проведепия работы.
l0.Поrlучить.lсрсз личный rtaбutter па rtортме сопровождения ВПР э-'rектрояную форму
сборa рсз),:lьтатов tsllР, (Форлrа досIупна в ]:l:00 по NlосковскоN{у врсNtени в деllь
проведения работы BNIecTe с критериями оцеЕиваlIия ответов),

1 1, ОрIанизовать проверку ответов участЕиков с помощьIо критсрпев по
cooIBcl,cтB! юlлеNlу 11релlilе,1).

12 :Jirпoxltli,lb фор\I), сбора рсзYльтатов выпоjlllеilия ВПР, д-,1я каяiдого из участников
BHccTtt в t|loplt), его код. Ho\Jcp варпаш,rа работы и б&]лы за задаliия. В электронноNl
пpoтoIiojle llередаlоlс' Iojlbкo коль] участtlиков. q)ИО rrе указываются. Соответствие ФИО
1.I I()-lil ()aIaeтcrl в фlrлпалс tr4БОУ (КурьиЕскаясош) ttýlепIt It4,Т.Каlrашникова
.I,1BaLlol]cliaя сред]lяя обпlеобразоватегlь]lсq шN(',1!,l в вllдс бrпtа:t,ноlо лротокОЛа.

1J, Загрузrrr,ь форлrl'сбора рсз),льтатов в сисlеrrlу ВПР, Загрузка формы сбора рез) пьтатов

lJ ctlcIe\Iy BlIP лолr(на быть ос},цес,lв-]еЕа по графику:
,l K.tllcc:

2З апрсrrя 2018 l o,ra ло 2]:00 ]VlcK l3агрузrtа ;tанных (части 1 и 2) по учебllоIlу предмету



]t аIrрсля 201В года до 2З:00 l!1ск-Загрчзка ланlIых по учебнолrу пред!{ету (PvccкIll'l
язь]():

-+ \li],l 20l 3 l ода jlo 23:00 Nlсrt,-Загрlзка дапных по ччебЕоIlу предtdетч (Геоrрафия)i
L5 \lхя ]i-)]8 lода до 2]i00 Nlск-Загрузка лаЕllых по учебноvу предNIетч

<ОбпlесtвознанIrе>:

l3 rrая ]()18 го,,rа ло 2]:00 \4ск Зпr р} зк{1 Jc н н ь1\ l1o ) чсбнUII\ предмету (История),
].l, ('Ke,rll,r'r, сlilтистllчсскпе отчеть1 ll() соотве].ствчюшиft предNlстаN{. С помощью
t]\ \lllriillol о ll]_roтoкo"la 1'cl.a]loвIl1,b cooтBeTcтBlie Nrсжлу ФИО )цастников и их
}re]\ rl,]ltla\lи. ('polill пчбликации отчеlов прелставленьт в П,lане-Iрафике проведеIпrя ВПР
]0l 8.

]5, I]i]llllчIIIь оргаl]изаторil lи проведенllя ВГlР в соответствуюцих кабиltетах:
.| Iijlilcc

(Р),сскиii язьlкr;
11 ilпFе.-lЯ ]018 ].оjlд :Io 23:(10 Мск Загрузка данных по учебноItу

пре:lлIетл rl\,IaTeпta,r и Kall :

-] vая 20llJ гола.цо 2]:00 N,lcK ЗагрчзI(а данньlх ло учебно]\tу лредмету (окрчжающий
\Iир),

5 K.tilcc:

](] illреJlя 20]3 года до 2j:00 Nlс('.Загр},зка дапльlх по учебЕоNlу предNlетv (Русский
,Iзык)]

2j lrrрслл ]0]8 rода до 2j|00 Мск-Загрузка даЕньlх по учебпtlпrу прелпrету
rrМtrrептатиttа>;

]7 aul]rL- lя 2013 l ола.rо 2.] i00 МсК Загрузка данньж llo учебноNIч предNfсту (История);
j\]ilя]()lЕrодtдо2]:00N.lск:]агру]liаланttыхпоvчебвоttупред\lету(БиолоIия).

6 t{.1iicc:

]l trlpejl 20]8 гrэла :to 2]:00 Мск Загр},зка данЕых по учебноrtч предмету
r,N,lатслtа,rикаll:

24 апреля 2018 года до 2зi00 Мск-Загрузка дмцьIх
(Биология);

по 1чебному предмеry

,Щага
проведения

Предмет кабиЕе
т

Оргапизатор в
аули,I,ории

обlцествеппый
цаблюдатель

]7.01,]0 ] 8 Р),сскиri язык (часть 1) ]Yp29 ВасиЕева И.Г. Рыпакова И,Н.
19,0.1,2018 l)) сскй]i язьп( (часть 2) м29 Васинева и,Г. Головачёва И,с.
]1,0] 20l8 \,1атспtаlиrtа Iге29 Васинсва И.Г. Бобиченко И.А.
26.04.2018 Оrtрчхtitlощиit мир ],г!]з 1 Васинева И.Г. Рейi{ик А,В.
5 rсласс

.Щата
проведения

11редлrет кабинст Оргапизатор в
аудитоDии

Обществепный
наблюдатель

I 7.0.+,20 ] 3 PvccKtlt-r язг,rlr I|918 Зиrrина С,I.1. коDобкова и_А_
19,0,1,20l8 N4атематика .N!r29 Зи:члrна С,Н. Рыпакова и.н,
21,01,2018 История Nч26 Зиплина С,Н. ЕрёмиЕа А.П.
26 01.]0]8 Биолоrия N!29 Зимина С.Н, Головачёва И.С.

Дата
проведепия

Предмет кабиЕет Оргапизатор в
а!,диlор1.1и

обшествеяньй
ЕабJтюлатель

18,0,+,]01 8 N,lа,геvаtлttа м29 Зилtиttа C.l{. Рьrпакова И.Н.
20,1]1,20]3 Биология м29 Зимипа С,Н. Рейпик А.В.
25.01.]0 ]8 Рчсскliй язьlк _Nl ]8 Зилrица С.Н, Бобцчецко И.А,

б класс



27,1:)1,201E Геоrрафйя N920 Зипrипа С,Н, ЕDёмиЕа А.п.
1 1 .05,201 8 ( )l)lllea l ао ]нание N!25 Зиrпrпа С,Н. Коробкова И,А.
1 5,05.201 8 Исторлiя N926 Зимипа C.I-{. Головачёва И.С.

16, (]l)I:lliltl:t \rI.1l\r гlрове_lе1ll]я ВПР в со оl ве Iств)'юlци х кабинетах:
l]l]aBal-rllTb гоl()ll1iость а},,]Ilт(lрl]и пспс.] прUвеJенисNf проверочноЙ рабо'гы:
]]all\ l ll t l L с) l З1l}l иноii С,н,Nлатaриалы дJrrl lIроведения rIроверочнои работы;

!l .l' ы , lгU D . l'о'lч ь' \ р_боl )"_сl,]и,,1\l:
оiссLtечtr,гь порltlок в iiаб н(те rro впе\lя лр0]]е]]ения проверочной работы;
llttLt,lHttTb бr,rtl;tшьir'i протол\r,1 во BpcN1,1 пров(Jенllя пговерочной работы;
собl]illь рltбоllJ ) частпl,iliо]] по о](оttчаltliй проверочltоЙ работы и переj]ать их
зllrlll1loil (],l l,

],- llil]llllчlILb icri} }]I]b]\lll. ответстLlсl]ныNlи за соблюдснIlе 0орядка и тишины в

coolL]elclв\loulи\ по\lс]цсниях во врс}iя про]]едеfiия проверочЕой работы, следуюцих
со I |\ l]lnKoB:

-liOгlt.lo])Ll ] rt ] ]таr(а деri\'рfiыс ),чите]lя по штколе соfласпо Iрафику дежурства,
lS,l'cilLLlK }],l],.оlве,lсlвеннопI\, за ияфорпrатпзацию в школе оргаlIизовать

r,tt_tc.llliLri.lro,-Lc'Httя в peltttllte оф:аirн в аудиrорrlях проведеlrltя ВПР.
l 9, ]l l\l lrrl о ii С,l 1,. mlio]lt,пo\I), кх)рдиllа,[ору прсдостаl]t]ть за дснь до даты посещенйя ВПР
в tt,l..rrlrTcT по образован]lR] (Хат\]lцевоil Il,B,) расrrисания уроков в классах и по пред\{етаII

l ., ,r, l. ,1'.,],r,c"rllJicL(H, ll

19,1 l] .1cllL lloaclIlcIlия обеспt-.lить coIlpoBorк,]cнr]e сllецимllстов коllfитста по

oб])il].l]lllll ro. llх ,1ос Tr п в r чебtltlе а),]пториlt, Lr которых проводятся ВПР.
]9.] lIl,c.цlcrlrBrгrb clle]LllaIllJcTil\I ]io\lпlel'a по образоваltllIо инфорNtации в соответствии с

Bolll]oclL\1l! t;ltp,r t,l tlосещепrtя BcepoccIliicKиx проверочных работ,
f0,IiOl] ] po]lb ltcII0]пlelLlL ilpllKaзa воз-lопill,rь rla завелчющую филиапом И.Г.Васипеву.

Д"о"пrоо -non r, J! ,h-1|+Л.Н.Л"rопuп""l

Зиплина С,Н,
Рсйвик В.В.
l]асинева и.Г.
Пiвельева М.П,

L]c\laI1.1oBa I{.

]]lси,Iьева Jl.K.

м (D,I.L(.), Подпilсь

l. /L'/-
2. д

а,,1.1-5
,l, ai/л,йь U - -,
5. Ассева Л,И, I/)", (А чl
6, Ассев I\4,И, л4L{//
,7, 4-v{, ,
8, i?',/rл-


