
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Матвеевская основная  

общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского  округа 

Оренбургской области 

461945, с.Матвеевка, 

ул.Школьная,70  

телефон 8(35346)2-29-45 

ПРИКАЗ №  61 

     от 03.04.2018 г. 

«Об участии в исследованиях 

качества образования в апреле-мае 

2018 года» 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в  общеобразовательных 

организациях Оренбургской области, руководствуясь приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  20.10.2017 № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от  21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в  2018 году», в соответствии с приказами  министерства образования 

Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» 

по подготовке и проведению НИКО, ВПР», от 14.03.2018  года № 01-21/483 «Об участии в 

исследованиях качества образования в  марте-мае 2018 года», приказа Управления 

образования Сорочинского городского округа № 255 от 02.04.2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н. организовать  участие обучающихся школы  

во Всероссийских проверочных работах по предметам согласно   графику и  составу 

экспертных  комиссий : 

4 класс: 

17 и 19 апреля 2018 года - русский язык, учитель Малахова Т.С., организатор Милайкина 

Н.А. 

 24 апреля 2018 года – математика, учитель Малахова Т.С., организатор Попова О.В. 

26 апреля 2018 года - окружающий мир,  учитель Малахова Т.С., организатор  Бабина 

М.Ф. 

 5 класс: 

17 апреля 2018 года - русский язык, учитель Копылова Н.Н., организатор Милайкина Н.А. 

19 апреля 2018 года – математика, учитель Заверяева С.Ю., организатор Попова О.В. 

24 апреля 2018 года – история, учитель Доронин Ю.М., организатор Попов Ю.Ю. 

26 апреля 2018 года – биология, учитель Заверяева С.Ю., организатор Милайкина Н.А. 

6 класс: 

18 апреля 2018 года – математика, учитель Попова О.В., организатор Косых Н.Е. 

20 апреля 2018 года – биология, учитель Заверяева С.Ю., организатор Малахова Т.С. 

25 апреля 2018 года - русский язык, учитель Милайкина Н.А., организатор Копылова Н.Н. 

27 апреля 2018 года – география, учитель Попов Ю.Ю., организатор Доронин Ю.М. 

11 мая 2018 года – обществознание, учитель Доронин Ю.М., организатор Попов Ю.Ю. 

15 мая 2018 года – история, учитель Доронин Ю.М., организатор Попов Ю.Ю. 

2. Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н. обеспечить проведение  ВПР в соответствии с 

регламентом и  требованиями инструкции и порядка проведения согласно  приложениям 

1,2, 3 (приказ МО Оренбургской области от 14.03.2018  года №01-21/483) с внесением в 

классные журналы только  положительных отметок по желанию обучающихся. 
3.Учителям – предметникам  обеспечить объективность проведения и проверки ВПР. 



4.  Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н. привлечь в пункт проведения ВПР 

общественных  наблюдателей из числа родительской общественности. 

5. Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н. довести до сведения учителей инструкции по 

проведению ВПР. 

6.Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н. в день проведения работ по ВПР, по окончании 

проверки  работ , протоколы проверки с выставленными баллами отправить  на 

электронный адрес  ек gur@mail.ru. 

7.Зам. директора по УВР  Копыловой Н.Н.  после проверки работ, загрузить протоколы на 

сайт в личном кабинете. 

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы :                   Доронин Ю.М. 
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