
      КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная школа № 33»

ПРИКАЗ
06.10.2017 № 66/2

О проведении Всероссийских проверочных работ  
в 2017/2018 учебном году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
27.01.2017  № 69  (в  редакции  приказа  от  05.09.2017  № 873)  «О проведении
мониторинга  качества  образования»,  в  целях  обеспечения  проведения
мониторинга  качества  подготовки  учащихся  2  и  5   классов  по  учебному
предмету «Русский язык»,  

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести проверочные работы во 2а, 2б и 2в классах – 12 октября
2017 года;   в 5а и 5б классах – 26 октября 2017 года.

2. Школьному координатору Ткаченко А.В.:
2.1.  Обеспечить  соблюдение  установленного  порядка  проведения

проверочных работ  во 2 и 5 классах, конфиденциальности и информационной
безопасности при работе с контрольными измерительными материалами.

3. Назначить  экспертами  по  проверке  материалов,  заполнению
протоколов  результатов ВПР  во  2  классах  учителей  начальных  классов:
Кириленко О.В., Жильцову И.В., Астахову Н.Н.; в 5 классах учителей русского
языка и литературы: Корневу Н.М., Митяшину В.Н..

4. Назначить организаторами проведения ВПР в аудиториях 

класс 2а 2б 2в
кабинет 203 302 104
учитель Неверова О.Ю.,

учитель начальных
классов

Зайцева И.А.,
учитель начальных

классов

Христолюбова М.А.,
учитель начальных

классов
ассистент Чернова Ольга

Геннадьевна, учитель
биологии

Бушманова Ольга
Георгиевна, учитель

математики

Панахова Юлия
Владимировна, учитель

английского языка

класс 5а 5б
кабинет 212 211

учитель
Поварова Л.В.

 учитель русского языка и
литературы

Кириллова Т.В., 
учитель русского языка и

литературы
ассистент Митяшина В.Н., учитель русского

языка и литературы
Корнева Н.М., учитель русского

языка и литературы

5. Внести  необходимые  изменения  в  расписание  занятий
образовательной организации в дни проведения ПР.



6. Классным  руководителям  2  и  5  классов  Мягконосовой  Л.В.,
Зайцевой И.А., Христолюбовой М.А., Черновой О.Г., Кирилловой Т.В. провести
разъяснительную  работу  с  учащимися  и  их  родителями  (законными
представителями) о проведении ВПР в учреждении.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

             Директор Малыгина Л.В.

С приказом  ознакомлен (а) “ ” 20 г.
(личная подпись)
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