
 

                                                            МОБУ СОШ № 85       

наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

  

О проведении Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах  

в МОБУ СОШ № 85.   

  

     от 23.10.2017 г.                                                                    179    
                дата приказа                                                                                                                                                            № приказа 

 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от  

27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», от 30.06.2017 года № 

624 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.01.  2017  года  № 69 «О проведении мониторинга качества образования», от 05.09.2017 года 

№ 873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», 

письмом Рособрнадзора от 12.09.2017  года  № 05-419 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.10.2017 года № 4191 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах общеобразовательных 

организаций Краснодарского края в октябре 2017 года»,  письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 22.09.2017 года № 47-18518/17-11 «Об 

обеспечении объективности проведения оценочных процедур», в целях обеспечения 

объективности проведения Всероссийских проверочных работ в городе Сочи в октябре 2017 года,  

приказ ОО от 02.10.2017 г. № 174 «Об организации проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме Всероссийской проверочной работы по русскому языку во 2-х и 5-х классах 

в МОБУ СОШ № 85  в октябре  2017 года» 

приказываю: 

 1. Провести Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в 5 классах 

26.10.2017 г. согласно инструкции. 

Время начала выполнения ВПР – третий урок первой смены; продолжительность  – 45 минут, в  

Использование справочных материалов  не допускается. 

2. Заместителю директора по УВР А.Р. Авджян: 

2.1. Обеспечить в общеобразовательной организации режим информационной безопасности при 

получении текстовых заданий, тиражировании, проведении ВПР,  обработке их результатов, 

ограничив доступ к заданиям  (с момента их получения и до передачи обучающимся).  

2.2. Определить место проведения ВПР: 

 5а класс- 36 кабинет 

 5б класс- 27 кабинет 

2.3. Назначить организаторами в аудитории (из числа учителей, не преподающих русский язык в 

данном классе): 

                                 5а класс-  учителя музыки Флджяна А.М. 

                                5б класс-  учителя химии Задикяна Х.М. 

  2.4. Организовать проверку мониторинговых работ комиссией в ОО в соответствии с 

инструкциями, обеспечить  информационную безопасность при проверке: 

          Эксузьян М.М. 

        Сирунян З.М. 

        Ильютченко О.А. 

  

 



2.4. Назначить общественным наблюдателем при проведении ВПР  заместителя директора  по 

ВР Мумджян В.В. 

2.5. Назначить дежурными на этаже Геворгян Г.Г.   

3. Произвести корректировку расписания уроков: 

5а класс –перенос занятия по русскому языку с 1 на 3 урок; 

5б класс- совпадение занятия  по русскому языку с ВПР 

4.  Учителям  русского языка Эксузьян М.М., Сирунян З.М.: 

 4.1. Произвести соответствующие записи в классном журнале, откорректировать КТП.  

4.2. Провести анализ результатов ВПР, определяя систему дополнительных мероприятий, 

позволяющих повысить эффективность деятельности по улучшению качества обучения  

предмету. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР . 

 

 

 

  

Директор школы         В.Л. Маркарян 

 

 

  


