
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

297210, Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная,1 

телефон: 9-52-84,                  e-mail: kuv62@mail.ru 

ПРИКАЗ 
 

от 05.03.2018 г.              с. Дмитровка                                         № 22                                        

 

О      проведении     мониторинговых 

исследований качества образования в 

МБОУ «Дмитровская средняя школа»  

Советского района    Республики 

Крым в 2018 году 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Крым  от 23 января 2018  года № 153 «О проведении мониторинговых 

исследований  качества образования в Республике Крым в 2018 году»,  а 

также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов обучающихся и общества, ориентированных 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 декабря 2016 года № 1598, приказа отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым №79 от 02.03.2018 года 

«О проведении мониторинговых исследований качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018 году в МБОУ «Дмитровская СШ» Советского 

района Республики Крым мониторинговые исследования качества 

образования для обучающихся 4-6, 11 классов в форме всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР). 

2.  Провести ВПР в 4 классе в следующие сроки: 

17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть1-

диктант); 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть2); 

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

      2.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную                                   

 работу в 4 классе на следующих уроках: 

17 апреля 2018 года по учебному предмету «Русский язык» на третьем 

уроке; 

19 апреля 2018 года по учебному предмету «Русский язык» на третьем 

уроке; 

24 апреля 2018 года по учебному предмету «Математика» на втором уроке; 

26 апреля 2018 года по учебному предмету «Окружающий мир» на третьем 

уроке. 

       2.2. Выделить для проведения ВПР кабинет №30. 

       3.  Провести ВПР в 5 классе 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». 

      3.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную                                   

 работу в 5 классе на следующих уроках: 

17 апреля 2018 года по учебному предмету «Русский язык» на втором уроке; 

19 апреля 2018 года по учебному предмету «Математика» на втором уроке 

; 

24 апреля 2018 года по учебному предмету «История» на третьем уроке; 

26 апреля 2018 года по учебному предмету «Биология» на втором уроке. 

       3.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

       - по русскому языку № 55; 

       - по математике № 66; 

       - по истории № 54; 

       - по биологии № 35. 

       4.  Провести ВПР в 6 классе 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»; 

      4.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную                                   

 работу в 6 классе на следующих уроках: 

18 апреля 2018 года по учебному предмету «Математика» на втором уроке; 

20 апреля 2018 года по учебному предмету «Биология» на втором уроке; 

25 апреля 2018 года по учебному предмету «Русский язык» на втором уроке; 

27 апреля 2018 года по учебному предмету «География» на втором уроке; 

11 мая 2018 года по учебному предмету «Обществознание» на втором 

уроке; 

15 мая 2018 года по учебному предмету «История» на втором уроке; 

 



 

       4.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

       - по русскому языку № 55; 

       - по математике № 66; 

       - по истории и обществознанию № 54; 

       - по биологии № 35; 

       - по географии №50. 

5.  Провести ВПР в 11 классе в следующие сроки: 

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

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

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

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

      5.1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную                                   

 работу в 11 классе на следующих уроках: 

20 марта 2018 года по учебному предмету «Английский язык» на втором 

уроке; 

21 марта 2018 года по учебному предмету «История» на втором уроке; 

05 апреля 2018 года по учебному предмету «Химия» на втором уроке; 

12 апреля 2018 года по учебному предмету «Биология» на втором уроке. 

       5.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

       - по английскому языку № 59; 

       - по химии № 58; 

       - по истории № 54; 

       - по биологии № 35. 

6.  Ответственному за проведение в 4-6, 11 классах ВПР заместителю по УВР 

Якубенко Н.В.: 

      6.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий. 

      6.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР. 

      6.3. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения 

работы и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников.  

      6.4. Скачать комплекты для проведения ВПР. Распечатать варианты ВПР 

для всех участников. 

       6.5. Организовать выполнение участниками работы.  

       6.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения и следующего дня по соответствующему предмету. 

       6.7. Заполнить форму сбора результатов и загрузить в систему ВПР не 

позднее 24:00 следующего дня. 

    

7.  Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих 

кабинетах: 

№30 – Филатову Ольгу Васильевну; 

№55 - Слободян Людмилу Николаевну; 

№54 – Мирошник Ларису Борисовну; 



№35 – Маслову Оксану Анатольевну; 

№66 – Дедкову Лейлу Эдемовну, Швед Татьяну Петровну; 

№58 – Кувака Ирину Ивановну; 

№59 – Бирюкову Ирину Владимировну; 

№50 – Краденову Татьяну Петровну. 

7.1 Организаторам в кабинетах: 

    7.1.1. Проверить готовность аудитории перед проведением  

проверочной работы. 

    7.1.2. Получить материалы для проведения ВПР. 

    7.1.3. Выдать комплекты проверочных работ участникам. 

    7.1.4. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения 

проверочной работы. 

    7.1.5.  Заполнить бумажный  протокол во время проведения 

проверочной работы. 

    7.1.6. Собрать работы участников по окончании проверочной работы 

и передать их ответственному за проведение ВПР. 

8. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и 

тишины в соответствующих помещениях во время проведения проверочной 

работы, следующих сотрудников: 

- Михайличенко Ольгу Анатольевну; 

- Гребенюк Светлану Владимировну; 

- Квитко Наталью Васильевну; 

- Сальникову Юлию Николаевну. 

9. Данный приказ разместить на сайте школы. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                  А.П. Кувака  
 
 
  

С приказом ознакомлены:                            

  

 

                                                                                                                                                                     
 


