
 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖНЕГОРСКАЯ  ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 

 

П Р И К А З  

 

 от   16.03.2018 г.                                        пгт. Нижнегорский                              №  137 

    

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ. 

 

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

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 23 января 2018г. 

№153 «О проведении мониторинговых исследований качества образовании в Республике 

Крым в 2018 году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4 классах 

в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

2. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Ярошевскую И. Н., заместителя 

директора. 

 

3. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5 классах 

в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «История»; 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

 

4. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 6 классах 

в следующие сроки: 

18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»; 

25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»; 

11 мая 2018 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

15 мая 2018 года – по учебному предмету «История». 

5. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 11 классах 

в следующие сроки: 

20 марта 2018 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

21 марта 2018 года – по учебному предмету «История»; 



5 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»; 

12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология». 

 

6.  Назначить ответственным за проведение ВПР в 5,6,11 классах Иванцову Н.В., заместителя 

директора. 

 

7. Назначить школьным координатором проведения ВПР по МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» Иванцову Н.В., заместителя    директора, передать информацию о школьном 

координаторе  муниципальному  координатору. 

 
 

8. Смирнову М.Р., администратору вычислительной сети: 

8.1 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной  

        организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию на портале сопровождения  

        ВПР (www.eduvpr.ru), получение логина и пароля доступа в личный кабинет  

 образовательной организации, заполнение анкеты участника ВПР, получение   

        инструктивных материалов. 

 

 

 

 

  Директор МБОУ                                                                                          С.С.Пацай 

«Нижнегорская школа-гимназия» 


