
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская 

средняя общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» 
 

ПРИКАЗ 

 

 
07.10.2017 г.                       с.Сергеевка                            № 171 

 

 

 О проведении Всероссийских проверочных работ  

в октябре 2017 года 

 

           в соответствии с письмом  департамента образования и науки  

Приморского края от 25.09.2017 № 23/8009  «О проведении мониторинга 

качества образования» Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), в 

целях проведения мониторинга качества образования обучающихся 2,5–х классов, 

подготовки общеобразовательных организаций к участию в процедурах оценки 

качества образования обучающихся 2 и 5 – х классов; на основании приказа 

администрации  Пограничного муниципального  района 

отдела народного образования «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Пограничного муниципального района 

в октябре 2017 года» от 06.10.2017 № 93 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести Всероссийские проверочные работы среди учащихся: 

 2-х классов: 

-12.10.2017 г. – русский язык, часть 1 (диктант), 

             5 –х классов: 

- 26. 10. 2017 г.- русский язык, 

2. Утвердить список обучающихся 2-х, 5-х классов - участников Всероссийских 

проверочных работ в 2017-2018 уч.г.(прилагается). 

2.СтрекаловуВ.В., Синицыну Е.В., Лапыко И.Н., Карпенко Т.Ю., классных 

руководителей 2-х, 5-х классов,  в срок до 06.10.2017 г. ознакомить с письмом 

Ад м и нис т рац и и  ПМ Р  Приморского края    ОНО 

от 03.10.2017 № 1117 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году».  

3. Назначить ответственными организаторами в аудитории: 

во 2 А классе- Стрекалову В.В. (12 октября 9:55-10:40) 

во 2 Б классе – Широкову Ю.В.. (12 октября 13:00-13:45) 



в 5 А классе- Ежову Л.Д. (26 октября 9:55- 10:40) 

в 5 Б классе – Мержа Р.И. (26 октября 9:55- 10:40) 

4. Назначить ответственными организаторами вне аудитории: 

- Кудряшову О.Ю. (12 октября) 

- Егорову Л.Б. (26 октября) 

5. Лапыко И.Н., учителю математики и информатики, разместить настоящий приказ и 

нормативные документы вышестоящих органов на официальном сайте 

образовательной организации. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»                                   Л.М. Валентова 

                                                            

  

              

  

 



  
                                             ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

              С приказом  от 07.10.2017 г. № ___ «О проведении Всероссийских 

проверочных работ  в октябре 2017 года»  ознакомлены следующие работники:  

1. __________________________/_______________________/ 

2. __________________________/_______________________/ 

3. __________________________ /_______________________/ 

4. __________________________/_______________________/ 

5. __________________________/_______________________/ 

6. __________________________ /_______________________/ 

7. __________________________/_______________________/ 

8. __________________________/_______________________/ 

9. __________________________ /_______________________/ 

10. __________________________/_______________________/ 

11. __________________________/_______________________/ 

12. __________________________ /_______________________/ 

13. __________________________/_______________________/ 

14. __________________________/_______________________/ 

15. __________________________ /_______________________/ 

16. __________________________/_______________________/ 

17. __________________________/_______________________/ 

18. __________________________ /_______________________/ 

19. __________________________/_______________________/ 

20. __________________________/_______________________/ 

21. __________________________ /_______________________/ 

22. __________________________/_______________________/ 

23. __________________________/_______________________/ 

24. __________________________ /_______________________/ 

25. __________________________/_______________________/ 

26. __________________________/_______________________/ 

27. __________________________/_______________________/ 

28. __________________________/_______________________/ 

29. __________________________/_______________________/ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 


