
 

Приказ №23 

по МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» 

                                                                    2 апреля  2019 года. 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ. 

 

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

Министерства образования Тверской области  от 01.04.2019 года №445/ПК  

приказываю: 

1. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 4 классах в следующие сроки: 
15.04.2019  – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

17.04.2019  – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

22.04.2019  – по учебному предмету «Математика»; 

24.04.2019  – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

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

следующих уроках: 

       –  по русскому языку 15.04.2019 в 4а кл. на 2 уроке, в 4б кл. на 3 уроке; 

 17.04.2019  в  4а кл. на 2 уроке, в 4б кл. на 3 уроке; 

      – по математике 22.04.2019  в 4а кл. на 3 уроке, в 4б кл.  на 2 уроке; 

      – по окружающему миру 24.04. 2019 в  4а кл. на 3 уроке, в 4б кл. на 2 уроке. 

 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

      – по русскому языку – 4а кл.,28 человек, 19 кабинет; 4б кл.,27 человек, 7 кабинет;  

      – по математике  – 4а кл.,28 человек, 19 кабинет; 4б кл.,27 человек, 7 кабинет; 

      – по окружающему миру  – 4а кл.,28 человек, 19 кабинет; 4б кл.,27 человек, 7 кабинет. 

. 

4. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 5 классах в следующие сроки: 
16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5 классах на 

следующих уроках: 

    – по истории 16.04. 2019  в 5а кл. на 2 уроке, в 5б кл. на 3 уроке ; 

    - по биологии 18.04 2019  в 5а кл. на 3 уроке, в 5б кл. на 2 уроке; 

    - математике 23.04.2019 в 5а кл. на 2 уроке, в 5б кл. на 3 уроке; 

    - русскому языку 25.04. 2019 в 5а кл. на 2 уроке, в 5б кл. на 3 уроке. 

6. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

   – по истории -  5а кл.,24 человека, 11 кабинет; 5б кл.,25 человек, 11кабинет; 

   - по биологии - 5а кл.,24 человека, 11 кабинет; 5б кл.,25 человек, 11кабинет; 

   - по математике -  5а кл.,24 человека, 9 кабинет; 5б кл.,25 человек, 9 кабинет; 

   - по русскому языку - 5а кл.,24 человека, 12 кабинет; 5б кл.,25 человек, 12кабинет. 

 

7. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 6 классах в следующие сроки: 
09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 



25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

 

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 6 классах на 

следующих уроках: 

  – по географии 09.04. 2019  в 6а кл. на 2 уроке, в 6б кл. на 3 уроке; 

  – по истории  11.04. 2019  в 6а кл. на 3 уроке, в 6б кл. на 2 уроке; 

  – по биологии  16.04. 2019  в 6а кл. на 2 уроке, в 6б кл. на 3 уроке; 

  – по обществознанию  18.04. 2019  в 6а кл. на 3 уроке, в 6б кл. на 2 уроке; 

 – по русскому языку 23.04. 2019  в 6а кл. на 2,3уроках, в 6б кл. на 2,3 уроках; 

  – по математике 25.04. 2019  в 6а кл. на 2 уроке, в 6б кл. на 3 уроке; 

9. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

      - по географии -  6а кл.,19 человек, 18 кабинет; 6б кл.,19 человек, 18кабинет. 

      - по истории -  6а кл.,19 человек, 14 кабинет; 6б кл.,19 человек, 14кабинет; 

      - по биологии -  6а кл.,19 человек, 18 кабинет; 6б кл.,19 человек, 18кабинет; 

-  по обществознанию -  6а кл.,19 человек, 14 кабинет; 6б кл.,19 человек, 14кабинет; 

 - по русскому языку  -  6а кл.,19 человек, 18 кабинет; 6б кл.,19 человек, 11кабинет; 

 - по математике -  6а кл.,19 человек, 14 кабинет; 6б кл.,19 человек, 14кабинет. 

 

10. Провести  Всероссийские проверочные работы  в 7 классах в следующие сроки: 
09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика». 

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 7 классах на 

следующих уроках: 

– по русскому языку 09.04. 2019  в 7а кл. на 2,3 уроках, в 7б кл. на 2,3 уроках; 

– по физике  23.04. 2019  в 7а кл. на 2 уроке, в 7б кл. на 3 уроке. 

12. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку -  7а кл.,23 человека, 12 кабинет; 7б кл.,20 человек, 10 кабинет. 

- по физике -  7а кл.,23 человека, 14 кабинет; 7б кл.,20 человек, 14кабинет. 

13. Провести  Всероссийскую  проверочную работу  в 11 классе  в следующие сроки: 
11.04.2019 – по учебному предмету «География». 

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 11 классе на 

следующем  уроке: 

– по географии 11.04.2019 года на 2,3  уроках. 

15. Выделить для проведения ВПР в 11 классе  следующее помещение: 

- по географии – 19 человек, 10 кабинет. 

16. Назначить школьным координатором, осуществляющим подготовку и  проведение ВПР в 4 классах, 

заместителя директора по УВР Лебедеву Т.Г. 

17. Назначить школьным координатором, осуществляющим подготовку и  проведение ВПР в 

5,6,7,11классах,  заместителя директора по УВР Леденцову О.В. 

18.Назначить  техническим специалистом, отвечающим  за техническое обеспечение процедуры 

ВПР,  Иванову С.Н., учителя информатики. 

19. Назначить организаторами   проведения ВПР в 4 классах: 

–  по русскому языку 15.04.2019 в 4а кл. – Балакиреву Т.А. ,учителя начальных классов, Романову 

О.А., учителя начальных классов; 

- по русскому языку 15.04.2019 в 4б кл. – Балакиреву Т.А. ,учителя начальных классов, Чакмину 

И.Н., учителя начальных классов; 



–  по русскому языку 17.04.2019 в 4а кл. – Зуеву С.В., педагога- психолога, Салину Е.А., педагога- 

библиотекаря; 

- по русскому языку 17.04.2019 в 4б кл. – Завьялову Т.П. ,учителя начальных классов, Цыганову 

И.И., учителя начальных классов; 

- по математике 22.04.2019  в 4а кл. - Балакиреву Т.А. ,учителя начальных классов, Чакмину И.Н., 

учителя начальных классов; 

 - по математике 22.04.2019  в 4б кл. - Балакиреву Т.А. ,учителя начальных классов, Романову 

О.А., учителя начальных классов; 

 – по окружающему миру 24.04. 2019 в  4а кл.- Завьялову Т.П.,учителя начальных классов, 

Цыганову И.И., учителя начальных классов; 

 – по окружающему миру 24.04. 2019 в  4б кл. - Зуеву С.В., педагога- психолога, Салину Е.А., 

педагога- библиотекаря. 

20. Организаторам проведения ВПР в 4 классах в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от заместителя директора по УВР Лебедевой Т.Г.   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 заместителю 

директора по УВР Лебедевой Т.Г. 

21. Назначить организаторами   проведения ВПР в 5 классах: 

–  по истории 16.04.2019 в 5а, 5б кл. – Зуеву С.В., педагога- психолога, Подковырову К.В., 

педагога-организатора; 

- по биологии 18.04.2019 в 5а, 5б кл. – Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Федорову Л.В., 

администратора; 

- по математике 23.04.2019 в 5а,5б кл. - Зуеву С.В., педагога- психолога, Подковырову К.В., 

педагога-организатора; 

- русскому языку 25.04. 2019 в 5а,5б кл. - Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Подковырову К.В., 

педагога-организатора. 

22. Назначить организаторами   проведения ВПР в 6 классах: 

–  по географии 09.04.2019 в 6а,6б кл. – Федорову Л.В., администратора, Панову Т.И., учителя 

физической культуры; 

- по истории 11.04.2019 в 6а,6б кл. – Зуеву С.В., педагога- психолога, Подковырову К.В., педагога-

организатора; 

- по биологии 16.04.2019 в 6а,6б кл. - Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Федорову Л.В., 

администратора; 

-  по обществознанию 18.04.2019 в 6а,6б кл. - Зуеву С.В., педагога- психолога , Подковырову К.В., 

педагога-организатора; 

- по русскому языку 23.04.2019 в 6а кл. - Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Архипову Т.В., 

учителя технологии; 

- по  русскому языку 23.04.2019 в 6б кл. -  Федорову Л.В., администратора, Панову Т.И., учителя 

физической культуры; 

- по математике 25.04.2019 в 6а,6б кл. - Зуеву С.В., педагога- психолога, Федорову Л.В., 

администратора; 

 

 



 

23. Назначить организаторами   проведения ВПР в 7 классах: 

–  по русскому языку 09.04.2019 в 7а кл. – Зуеву С.В., педагога- психолога, Коротченко С.В., 

социального педагога; 

- по русскому языку 09.04.2019 в 7б кл. – Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Подковырову К.В., 

педагога- организатора; 

- по физике 23.04.2019 в 7а,7б кл. – Лебедеву Т.Г., учителя русского языка, Коротченко С.В., 

социального педагога; 

24. Назначить организаторами   проведения ВПР в 11 классе: 

–  по географии 11.04.2019 – Салину Е.А., педагога- библиотекаря, Федорову Л.В., 

администратора. 

25. Организаторам проведения ВПР   в 5,6,7,11 классах в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

  – получить от заместителя директора по УВР Леденцовой О.В.   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 заместителю 

директора по УВР Леденцовой О.В. 

26. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в соответствующих 

помещениях во время проведения проверочных работ, следующих сотрудников:  Моторину Н.А., 

секретаря учебной части, Архипову Т.В., учителя технологии. 

27. Создать следующие  комиссии для  проверки и оценивания ВПР: 

-для обучающихся 4 классов по русскому языку в составе Чакминой И.Н., учителя начальных  

классов, Завьяловой Т.П.,  учителя начальных классов; 

-для обучающихся 4 классов по математике в составе  Балакиревой Т.А., учителя начальных 

классов, Трифоновой Л.А., учителя начальных классов; 

-для обучающихся 4 классов по окружающему миру в составе Мельниковой И.А., учителя 

начальных классов, Трифоновой Л.А., учителя начальных классов. 

- для обучающихся 5 классов по русскому языку в составе Михайловой Н.В., учителя русского 

языка и литературы, Патриковой М.Н., учителя русского языка и литературы; 

- для обучающихся 5 классов по математике в составе   Егоровой В.И., учителя математики, 

Кирягиной Т.А., учителя математики; 

- для обучающихся 5 классов по биологии в составе   Ермаковой Г.А., учителя биологии 

Леденцовой О.В., заместителя директора по УВР; 

- для обучающихся 5 классов по истории в составе  Боровковой В.Н., учителя истории и 

обществознания, Леденцовой О.В., заместителя директора по УВР; 

-для обучающихся 6 классов по русскому языку в составе Михайловой Н.В., учителя русского 

языка и литературы, Лебедевой Т.Г., учителя русского языка и литературы; 

- для обучающихся 6 классов по математике в составе   Егоровой В.И., учителя математики, 

Кирягиной Т.А., учителя математики; 

- для обучающихся 6 классов по истории в составе  Боровковой В.Н., учителя истории и 

обществознания, Леденцовой О.В., заместителя директора по УВР; 

-для обучающихся 6 классов по обществознанию в составе  Боровковой В.Н., учителя истории и 

обществознания, Леденцовой О.В., заместителя директора по УВР; 

- для обучающихся 6 классов по биологии в составе   Ермаковой Г.А., учителя биологии 

Леденцовой О.В., заместителя директора по УВР; 



    



 


