
Российская Федерация

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

29.09.2017 г. №

«О проведении мониторинга 
образовательных достижен и и»

На основании приказа отдела по делам образования, молодежи, спорта, 
культуры, международных связей и туризма администрации МО «Полесский 
городской округ» №168 от 22.09.2017г «Об организации и проведении 
мониторинга образовательных достижений обучающихся
общеобразовательных организаций Полесского городского округа в первом 
полугодии 2017-2018 учебного года», -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в первом полугодии 2017-2018 учебного года всероссийские 

проверочные работы для обучающихся 2 и 5 классов в соответствии с 
Порядком проведения ВНР по учебному предмету «Русский язык» в 
установленные сроки:
- 12 октября 2017 года- 2 класс,
- 26 октября 2017 года- 5 класс,
Начало проведения 2 урок 9.40-10.25. (время проведения 45 мин.)

2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 
проведение ВПР заместителя по УР Баник Л.В.

3. Баник Л.В. скорректировать расписание занятий в дни проведения 
ВНР.

4. Баник Л.В. обеспечить проведение ВПР в соответствии с порядком, 
размещенным на информационном портале https://vpr.statgrad.OTg/.

5. Привлечь к проведению ВПР учителя начальных классов (классного 
руководителя 2 класса) Микитенко И.И., учителя русского языка и 
литературы Маркину Е.Г, классного руководителя 5 класса Пашкевич 
К . И .

6. Микитенко И.И., Пашкевич К.И. обеспечить информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 
условиях проведения ВПР.

7. Назначить ответственными за проверку Всероссийских проверочных 
работ:
- во 2 классе -  Микитенко И.И.(учитель 2 класса), Маркину 
Е.Г.(учитель русского и литературы), Баник Л.В.(заместитель 
директора по УР),

https://vpr.statgrad.OTg/


- в 5 шассе - Маркину Е.Г (учитель русского языка), Белякову О.Н. 
(учитель начальных классов), Сушкову А.В. (директор, учитель 
русского языка).
Проверку осуществлять в день проведения ВПР, в соответствии с 
критериями оценивания.

8. Баник Л.В. представить анализ результатов (с учетом данных 
мониторинга в 1 классе и ВГ1Р в 4 классе в 2016-2017 учебном году) в 
срок до 13.1 1.2017г.

А.В. Сушкова

Ознакомлены:

Баник Л.В. 

Микитенко И.И. 

Маркин Е.Г. 

Белякова О.Н.


