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«Средняя общеобразовательная школа №2»
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П Р И К А З

от 14 февраля 2018 года №12/1

О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ 
в МБОУ СОШ №2 в 2018 году

С целью повышения качества образования обучающихся МБОУ СОШ №2, во 
исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с 
письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 08.11.2017г №21- 
05/05/1114 «О проведении мониторинга качества образования», приказом комитета по 
образованию администрации Локтевского района от 13.11.2017 года №144/1 «Об 
организации работы по результатам анализа ВПР»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы МБОУ СОШ №2 по подготовке к проведению всероссийских 
проверочных работ в 2018 году (Приложение).

2. Ответственной за организацию и проведение Всероссийских проверочных работ в 
2018 году и реализацию прилагаемого плана работы назначить заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Бендрикову М.М..

3. Заместителю директора Бендриковой М.М.:
- организовать информирование педагогической и родительской общественности о 
планируемых в 2018 году оценочных процедурах через официальный сайт учреждения 
и информационные стенды учреждения;
- внести изменения в план внутришкольного контроля в части подготовки учащихся к 
ВПР;
- осуществлять систематический контроль за заполнением электронных форм на сайте 
ург.з1а1§гас1.ог§.;
- провести анализ результатов ВПР за октябрь 2017 г., КПР за ноябрь 2017г., 
скорректировать методическую работу по устранению пробелов;
- составить график проведения пробных ВПР на март 2018г. и провести анализ итогов 
пробных ВПР;
- использовать результаты ВПР с целью повышения качества образования;
- обеспечить максимальную объективность проведения ВПР и оценки качества знаний 

учащихся.

4. Назначить учителя Воропаеву М.Н. ответственной за техническое сопровождение 
ВПР.

5. Учителям-предметникам: Понеделко Т.И., Жуковой Г.А., Коркуновой И.И., Дреер 
О.А., Маликовой Т.И., Кишеня О.П., Какуниной Е.К., Маликовой С.Н., Бендриковой 
М.М., Радюга В.И., Прокопец О.В. произвести корректировку рабочих программ в 
соответствии с датами проведения ВПР;

- организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их 
подготовку к Всероссийским проверочным работам;



- организовать проведение ВПР для обучающих 4, 5, 6 классов в соответствии с 
графиком проведения:

Педмет (ВПР) 4 класс 5 класс 6 класс

Русский язык
17 апреля - диктант 

19 апреля - тестовые 
задания

17 апреля 25 апреля

Математика 24 апреля 19 апреля 18 апреля

Окружающий мир 26 апреля - -

История - 24 апреля 15 мая

Биология - 26 апреля 20 апреля

Г еография - - 27 апреля

Обществознание - - 11 мая

- организовать проведение устного собеседования для учащихся 9-х классов 13 и 16 
апреля 2018г.

6. Классным руководителям 4-х классов Радюга В.И., Прокопец О.В., 5-х классов 
Жуковой Г.А., Дреер О.А., 6 -х классов Маликовой Т.И., Никоновой Ю.И., 
Халимановой О.А. - организовать информационно-разъяснительную работу с 
учащимися и их родителями (законными представителями) о целях и порядке 
проведения ВПР; 9-х классов Воропаевой МН., Танага В.А., Кишеня О.П. -  
организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их 
родителями (законными представителями) о целях и порядке проведения устного 
собеседования по русскому языку;

- включить в повестку родительских собраний тему ВПР, тему устного 
собеседования по русскому языку;

- в срок до 20 марта 2018г. сдать заместителю директора Бендриковой М.М. копии 
протоколов родительских собраний, содержащих в повестке вопросы проведения 
ВПР / устного собеседования по русскому языку в 2018 году.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

! Т.В. Никонова
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Ознакомлены:


