
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

20.03.2019                                                                                                                   № 116 

О проведении Всероссийских проверочных 

 работ в общеобразовательных  организациях  

Починковского муниципального района 

 

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 № 84 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы: 

1.1 по русскому языку, математике и предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся   4-х классов  всех  общеобразовательных организаций Починковского 

муниципального района; 

1.2. по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся  5-х 

классов всех общеобразовательных организаций Починковского муниципального 

района; 

1.3. по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, 

истории для обучающихся 6-х классов  всех общеобразовательных организаций 

Починковского муниципального района; 

1.4. по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, 

истории, иностранному языку (английский), физика для обучающихся 7-х классов  

общеобразовательных организаций Починковского муниципального района в режиме 

апробации( по решению конкретной общеобразовательной организации); 

1.4. по географии для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций Починковского муниципального района в режиме апробации (по 

решению конкретной общеобразовательной организации); 

1.5. по иностранному языку (английский), географии, физике, химии, биологии и 

истории для обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций 

Починковского муниципального района в режиме апробации (по решению конкретной 

общеобразовательной организации). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ согласно: 



-выбору предметов ВПР общеобразовательными организациями (Приложение 1); 

-плану-графику проведения ВПР-2019 (Приложение 2); 

-порядку проведения ВПР-2019 (Приложение 3). 

 2.2.Обеспечить: 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех этапах 

проведения Всероссийских проверочных работ; 

-порядок в аудиториях проведения Всероссийских проверочных работ; 

-объективность оценивания выполненных обучающимися работ; 

-своевременную загрузку форм сбора результатов; 

-своевременное ознакомление обучающихся с результатами работ. 

3. Муниципальному координатору Е.А.Бациной своевременно осуществлять 

мониторинг загрузки форм опросных листов общеобразовательных организаций.. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Начальник                                                                                                И.А. Жирова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Должность Подпись Расшифровка 

подписи 

1.  Директор РИДК  Е.А.Бацина 

2.  Директор МБОУ Газопроводской СШ  М.В.Зайцев 

3.  Директор МБОУ Кочкуровской СШ  О.Н.Хвастунова 

4.  Директор МБОУ Наруксовской СШ  Л.И.Мокроусова 

5.  Директор МБОУ Никитинской СШ  Н.Ю.Власова 

6.  Директор МБОУ Починковской СШ  З.В.Сибирякова 

7.  Директор МБОУ Пеля-Хованской СШ  А.Н.Каргин 

8.  Директор МБОУ Ризоватовской СШ  Г.А.Зимаева 

9.  Директор МОБУ Ужовской СШ  Т.В.Добряева 

10.  Директор МОБУ Дивеев-Усадской СШ  В.А.Стешина 

11.  Директор МОБУ Арзинской СШ  А.М.Бурденков 

12.  Директор МОБУ Байковской ОШ  Ю.А.Стукалин 

13.  Директор МОБУ Мадаевской ОШ  Н.И.Епифанова 

14.  Директор МОБУ Пузско-Слободской 

ОШ 

 Т.И. Фелофеева  

 


