
Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №25 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В. ТЕПЕРИКА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ  

 

02.04.2018 г. Липецк № 48 

Об участии учащихся 4-6 классов 

в ВПР в апреле 2018 года 

 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.10.2017 № 

1025 «О проведении мониторинга качества образования», приказом 

управления образования и науки Липецкой области  от 06.03.2018 № 223 

«Об участии образовательных организаций Липецкой области во 

Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 года», приказом 

департамента образования администрации от 28.03.2018  №316 «Об участии 

общеобразовательных учреждений города Липецка во Всероссийских 

проверочных работах в апреле 2018 года», в целях повышения качества 

образования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить участие учащихся 4-6 классов в мониторинге качества 

подготовки учащихся в форме ВПР в сроки, определенные 

Рособрнадзором на 2018 год:  

1.1. 4а класс 

 по русскому языку 17.04.2018 года (диктант),  

19.04.2018 года (тестовые задания) 

 по математике 24.04.2018 года  

 по окружающему миру 26.04.2018 года 

1.2. 5а класс 

 по русскому языку 17.04.2018 года  

 по математике 19.04.2018 года  

 по истории 24.04.2018 года 

 по биологии 26.04.2018 года 

1.3. 6а, 6б классы 

 по математике 18.04.2018 года  

 по биологии 20.04.2018 года 

 по русскому языку 25.04.2018 года  

 по географии 27.04.2018 года  



2. Назначить школьным координатором мониторинга качества подготовки 

учащихся 4-6 классов в форме ВПР, заместителя директора 

С.А.Похожай. 

3. Назначить ответственных за проверку ВПР учителей-предметников 

З.Н.Недашковскую, Л.И.Свиридову, А.Н.Пешкова, Е.М.Соловьеву, 

Е.Н.Фролову, М.В.Чейкину, Г.А.Архипову, Т.Н.Каширину, 

А.В.Малыхину, Л.Н.Козлову. 

4. Заместителю директора С.А.Похожай: 

4.1. Создать условия для проведения мониторинга качества подготовки 

учащихся в форме ВПР на базе МБОУ ОШ№25 в соответствии с 

нормативными и методическими материалами. 

4.2. Обеспечить проведение мониторинга качества подготовки учащихся 

4-6 классов в форме ВПР соответствии с инструктивными 

материалами, размещенными в «личном кабинете» на 

информационном ресурсе https://vpr.statgrad.org/  

4.3. Провести анализ результатов ВПР, предоставить результаты на 

совещании при директоре 21.05.2018 года. 

5. Заместителю директора Е.Н.Фроловой: 

5.1. Внести изменения в организацию образовательного процесса в дни 

проведения мониторинга качества подготовки учащихся в форме 

ВПР (приложения 1-8). 

6. Учителю информатики Е.В.Новикову: 

6.1. Внести результаты мониторинга качества подготовки учащихся в 

форме ВПР после проведения процедуры проверки работ в «личный 

кабинет» на информационном ресурсе https://vpr.statgrad.org/, в 

установленные сроки строго в соответствии с планом-графиком 

проведения ВПР 2018 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора школы   С.А.Похожай 

 
С приказом ознакомлены: 

 

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Е.Н.Фролова   

2.  Т.Н.Каширина    

3.  З.Н.Недашковская    

4.  Л.И.Свиридова    

5.  А.Н.Пешков    

6.  Е.М.Соловьёва    

7.  А.В.Малыхина    

8.  Н.Н.Жукова    

9.  Л.Н.Козлова    

10.  И.Н.Логунова    

11.  М.В.Чейкина   
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https://vpr.statgrad.org/

