
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №42» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.03.2018                                                                                                       № 43-осн 

г. Барнаул 

 

О проведении всероссийских   

проверочных работ   

в  4, 5, 6 и 11 классах в рамках 

мониторинга качества образования 

 

         В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30.06.2017 №624, от 06.09.2017 № 873, от 

20.10.2017 № 1025 "О проведении мониторинга качества образования", приказа Министерства 

образования и науки Алтайского края №1037 от 28.08.2017 года «О проведении в 

образовательных организациях Алтайского края Всероссийских проверочных работ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в следующие 

сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах на 

следующих уроках: 

по русскому языку 17 и 19 апреля 2018 года на 1-ом  уроке 2-ой смены; 

по математике 24 апреля 2018 года на 1-ом уроке 2-ой смены; 

по окружающему миру 26 апреля 2018 года на 1-ом  уроке 2-ой смены. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

по русскому языку 4абвг классы –  кабинеты № 2, 4, 7, 8; 

по математике 4абвг классы –  кабинеты № 2, 4, 7, 8; 

по окружающему миру 4абвг классы –  кабинеты № 2, 4, 7, 8. 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Бусарову Елену Васильевну 

руководителя МО учителей начальных классов. 

5. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах на 3 уроке первой 

смены в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

6. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах на 1 уроке второй 

смены в следующие сроки: 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

11 мая 2018 года – по учебному предмету «Обществознание». 

7. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах на 3 уроке первой 

смены в следующие сроки: 

20 марта 2018 года – по учебному предмету «Английский язык» 

21 марта 2018 года – по учебному предмету «История»; 



5 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»; 

12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»  

8.  Назначить ответственным за проведение ВПР в 5, 6, 11 классах Крымову Ларису 

Николаевну заместителя директора по УВР. 

9. Назначить ответственным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Крымову Ларису Николаевну  и передать информацию об ответственном 

координаторе муниципальному координатору. Ответственному координатору 

действовать в соответствии с Порядком проведения ВПР, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. 

10.  Заместителю директора по УВР Наймушиной Е.Ф. скоординировать расписание уроков 

в день проведения ВПР и проведение уроков, которые выпадают в расписании на момент 

проведения ВПР, с целью реализации образовательной программы в полном объеме. 

11. Заместителю директора по УВР Наймушиной Е.Ф. назначить педагогами-

организаторами, учителей у которых на данный момент в расписании стоят уроки. 

12.  Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. провести инструктаж с организаторами 

в аудиториях в день проведения ВПР. 

13. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

 проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

 получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

материалы для проведения проверочной работы;  

 выдать комплекты проверочных работ участникам;  

 обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;  

 собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов. 

16. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников Кемпф Н.Р., Рудакову В.В., Сяткину Н.И.. 

17. Назначить экспертами для оценивания работ ВПР: 

Дата Предмет Класс Эксперты 

20 марта  Английский язык 11 Пушкарева МС 

Киселева ТП 

Щурова ЛЛ 

Ладыгина ОБ 

Гусева ЕП 

21 марта  История 11 Кабанченко ЮА 

Девяткина ОВ 

Дронова ТВ 

5 апреля  Химия 11 Цымбалист ЕВ 

12 апреля  Биология 11 Козлова ВМ 

17 апреля  - диктант 

Русский язык-диктант 4 Михальчук ОД 

Обрядова ИН 

Шевелева ТП 

Меркурьева ОВ 

17 апреля  

Русский язык 5 Проскурина ОС 

Клейносова АВ 

Попова ЛМ 

Гаркуша СГ 

Шкаброва АА 

18 апреля  

Математика 6 Климова АВ 

Положеева ЛЮ 

Овчинникова ИА 

Рудюк ЕВ 



19 апреля  

Математика 5 Сметанникова ЕВ 

Шевченко ЯГ 

Шматенко АА 

Климова АВ 

19 апреля  - тестовые задания 

Русский язык 4 Михальчук ОД 

Обрядова ИН 

Шевелева ТП 

Меркурьева ОВ 

20 апреля  Биология 6 Дубцова ИН 

24 апреля  

Математика 4 Михальчук ОД 

Обрядова ИН 

Шевелева ТП 

Меркурьева ОВ 

24 апреля  

История 5 Клиновенко ИВ 

Ульянов ДВ 

Дронова ТВ 

Кабанченко ЮА 

25 апреля  

Русский язык 6 Гаркуша СГ 

Проскурина ОС 

Клейносова АВ 

Шкаброва АА 

26 апреля  

Окружающий мир 4 Михальчук ОД 

Обрядова ИН 

Шевелева ТП 

Меркурьева ОВ 

26 апреля  Биология 5 Козлова ВМ 

27 апреля  География 6 Азиатцева ТВ 

11 мая  

Обществознание  6 Девяткина ОВ 

Клиновенко ИВ 

Ульянов ДВ 

Кабанченко ЮА 

18.  Заместителю директора по ВР Пуниной информировать классных руководителей 

3,5,6,10 классов о необходимости обеспечения участия родителей в качестве наблюдателей 

при проведении ВПР. 

19. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. с целью диагностики сформированности 

УУД провести метапредметные работы в 5-8 классах с 12 по 24 марта 2018 года. 

20.  Учителям истории, русского языка, математики, биологии, работающим в 5-8 классах, 

проверить работы до 3 апреля. 

21. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. обработать результаты работ до 15 

апреля и ознакомить с результатами выполнения работ родителей и педагогов. 

22. Учителям истории, русского языка, математики, биологии, работающим в 5-8 классах, 

ознакомить учащихся с работами на уроках по соответствующим предметам. 

23. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии      Татарникова Г.В. 

 


