
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

 

Приказ 

          

№ 45 с. Добринка 19.03.2018г 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ в МБОУ «Добринская СОШ» по 

немецкому языку и истории в 11 классе 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении 

«дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  на основании приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №45 от 15.03.2018г. «Об участии в исследованиях качества образования в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского района», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №54 от 20.03.2018г. «О Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 

года в общеобразовательных организациях Александровского района» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы  (далее - ВПР) по немецкому 

языку и истории для обучающихся 11 класса МБОУ «Добринская СОШ: 

- немецкияй язык – 20 марта 2018 года; 

-  история – 21 марта 2018 года. 

2. Регламент проведения работы: 

- начало  - 10.00ч.; 

- продолжительность выполнения работ:   

- немецкий язык – 60 минут; 

- история – 90 минут; 

Время, затраченное на инструктаж участников и  распечатывание КИМов в 

продолжительность выполнения работы  не включается. 

3. Назначить школьным координатором Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ», 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Вострикова Н.А., учитель немецкого языка; 

- Шеньшина Т.В., учитель истории и обществознания; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

 



5. Привлечь в пункт проведения ВПР общественного наблюдателя  – МозаловаТ.П. 

6. Назначить: 

-  организаторами в аудитории: 

1. Битимбаева Т.М., учитель математики; 

2. Манаева А.Ю., учитель начальных классов 

-  организаторами вне аудитории: 

1. Губина Г.А., учитель начальных классов; 

2.  Шеньшина Т.В., учитель истории и обществознания. 

7. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о 

целях и задачах ВПР, формате их проведения. 

8. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения. 

9. Организовать проведение ВПР под видеонаблюдением. 

10. Назначить ответственным за получение работ и выгрузку отчетов Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

11. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

Приказ 

          

№ 58 с. Добринка 02.04.2018г 

 

О проведении Всероссийской проверочной 

работы в МБОУ «Добринская СОШ» по 

географии в 11 классе 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении 

«дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  на основании приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №45 от 15.03.2018г. «Об участии в исследованиях качества образования в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского района», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №54 от 20.03.2018г. «О Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 

года в общеобразовательных организациях Александровского района». 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийскую проверочную работу (далее - ВПР) по географии для 

обучающихся 11 класса МБОУ «Добринская СОШ: 

- география – 03 апреля 2018 года; 

2. Назначить школьными координатором Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ». 

3. Регламент проведения работы: 

- начало  - 10.00ч.; 

- продолжительность выполнения работы:  90 минут. 

Время, затраченное на инструктаж участников и  распечатывание КИМов в 

продолжительность выполнения работы  не включается. 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

МБОУ «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Веркашанцева Л.Е., учитель географии; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

 

5. Привлечь в пункт проведения ВПР общественного наблюдателя  – 

Черномырдина О.А. 

6. Назначить: 



-  организаторами в аудитории:  

1.   Драгайцева О.К., учитель русского языка и литературы. 

-  организаторами вне аудитории: 

1. Битимбаева Т.М., учитель математики; 

2.  Губина Г.А., учитель начальных классов. 

7. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о 

целях и задачах ВПР, формате их проведения. 

8. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения. 

9. Организовать проведение ВПР под видеонаблюдением. 

10. Назначить ответственным за получение работ и выгрузку отчетов Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

11. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

Приказ 

          

№ 60 с. Добринка 04.04.2018г 

 

О проведении Всероссийской проверочной 

работы в МБОУ «Добринская СОШ» по 

химии в 11 классе 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении 

«дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  на основании приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №45 от 15.03.2018г. «Об участии в исследованиях качества образования в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского района», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №54 от 20.03.2018г. «О Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 

года в общеобразовательных организациях Александровского района» 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести Всероссийскую проверочную работу (далее - ВПР) по химии для 

обучающихся 11 класса МБОУ «Добринская СОШ: 

- химия – 05 апреля 2018 года. 

2. Назначить школьными координатором Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ». 

3. Регламент проведения работы: 

- начало  - 10.00ч.; 

- продолжительность выполнения работы:   90 минут. 

Время, затраченное на инструктаж участников и  распечатывание КИМов в 

продолжительность выполнения работы  не включается. 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Никулина О.М., учитель химии; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

5. Привлечь в пункт проведения ВПР общественного наблюдателя – Музафарова 

В.Л. 

6. Назначить: 

-  организаторами в аудитории:  

1.  Абузяров И.Ф., учитель физической культуры; 



2.  Драгайцева О.К., учитель русского языка и литературы. 

-  организаторами вне аудитории: 

1. Битимбаева Т.М., учитель математики; 

2.  Манаева А.Ю., учитель начальных классов. 

7. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения; 

8. Организовать проведение ВПР под видеонаблюдением. 

9. Назначить ответственным за получение работ и выгрузку отчетов - Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

10. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

Приказ 

          

№ 64 с. Добринка 09.04.2018г 

 

О проведении Всероссийской проверочной работы в 

МБОУ «Добринская СОШ» по физике в 11 классе 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении 

«дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  на основании приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №45 от 15.03.2018г. «Об участии в исследованиях качества образования в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского района», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №54 от 20.03.2018г. «О Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 

года в общеобразовательных организациях Александровского района». 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести Всероссийскую проверочную работу (далее - ВПР) по физике для 

обучающихся 11 класса МБОУ «Добринская СОШ: 

- физика – 10 апреля 2018 года; 

2. Назначить школьными координатором Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ». 

3. Регламент проведения работы: 

- начало  - 10.00ч.; 

- продолжительность выполнения работы:   90 минут. 

Время, затраченное на инструктаж участников и  распечатывание КИМов в 

продолжительность выполнения работы  не включается. 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

МБОУ «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Маняпов М.З. учитель физики; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

5. Привлечь в пункт проведения ВПР общественного наблюдателя – Бакулова 

М.А.. 

6. Назначить: 

-  организаторами в аудитории:  

1. Драгайцева О.К., учитель русского языка и литературы. 



-  организаторами вне аудитории: 

1. Губина Г.А., учитель начальных классов; 

2.  Манаева А.Ю., учитель начальных классов. 

7. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения; 

8. Организовать проведение ВПР под видеонаблюдением. 

9. Назначить ответственным за получение работ и выгрузку отчетов -  Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

10. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

Приказ 

          

№ 66 с. Добринка 11.04.2018г 

 

О проведении Всероссийской проверочной 

работы в МБОУ «Добринская СОШ» по 

биологии в 11 классе 

 

 

 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях Александровского района Оренбургской области, руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году», в соответствии с приказом министерства 

образования Оренбургской области от 27.10.2017 № 01-21/2151 «Об утверждении 

«дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР»,  на основании приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №45 от 15.03.2018г. «Об участии в исследованиях качества образования в марте-

мае 2018 года в общеобразовательных организациях Александровского района», приказа 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области» №54 от 20.03.2018г. «О Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 

года в общеобразовательных организациях Александровского района» 

 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести Всероссийскую проверочную работу (далее - ВПР) по биологии для 

обучающихся 11 класса МБОУ «Добринская СОШ: 

- биология – 12 апреля 2018 года; 

2. Назначить школьными координатором Маркова Т.А., зам. директора по УР 

МБОУ «Добринская СОШ». 

3. Регламент проведения работы: 

- начало  - 10.00ч.; 

- продолжительность выполнения работы:   90 минут. 

Время, затраченное на инструктаж участников и  распечатывание КИМов в 

продолжительность выполнения работы  не включается. 

4. Создать рабочую группу по проведению ВПР в следующем составе: 

МБОУ «Добринская СОШ» 

- Маркова Т.А., зам. директора по УР МБОУ «Добринская СОШ»; 

- Никулина О.М., учитель биологии; 

- Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ.  

5. Привлечь в пункт проведения ВПР общественного наблюдателя – Федюнина 

В.В. 



6. Назначить: 

-  организаторами в аудитории:  

1. Камардина Т.Н., учитель русского языка и литературы. 

-  организаторами вне аудитории: 

1. Губина Г.А., учитель начальных классов; 

2.  Манаева А.Ю., учитель начальных классов. 

7. Обеспечить охват участников ВПР в объѐме 100 % количества обучающихся 

ОО, объективность проведения; 

8. Организовать проведение ВПР под видеонаблюдением. 

9. Назначить ответственным за получение работ и выгрузку отчетов - Абузярова 

К.Ф., зам. директора по ИКТ. 

10. Зам. директора по УР  (Маркова Т.А.) обеспечить контроль за проведением 

ВПР. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                        С.В. Любишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


