
Российская Федерация Республика Крым 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №15 города Евпатории Республики Крым» 

297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, дом 8, тел., факс +7(36569) 5-08-15 
E- mail: school-15@mail.ru 

 ПРИКАЗ  
 от «06» 09 2017 г.                                                                                        № 757/01-04 

О проведении ВПР 
для обучающихся 2, 5 классов 
  
            В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 12.09.2017 № 05-419 «О проведении Всероссийиских проверочных 
работ во 2 и 5 классах в начале учебного года», приказом Министерства обрзования и науки 
Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества 
образования», с целью обеспечения эффективной реализации федеральных государственных 
образовательных стандртов начального общего и основного общего образования за счет 
предоставления организациям, осущесствляющим образовательную деятельность, единых 
проверочных материалов, единых ритериев оценивания учебных достижений обучающихся 
по русскому языку, приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым от __.09.2017г. №___ «О проведении Всероссийских проверочных работ по русскому 
языку для ообучающихся 2-х, 5-х классов в октябре 2017 года», приказа Управления 
образования города Евпатории от __.09.2017 г. №___,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить проведение ВПР в МБОУ «СШ №15»  и в соответствии с порядком 

проведения ВПР:  
12 октября 2017 года во 2-х классах; 
26 октября 2017 года в 5-х классах. 

2. Определить время начала проведения ВПР 10:00 ч. 
3. Ответственными за проведение ВПР в школе назначить зам. директора по УВР 

Доровских Л.А. (начальная школа), зам. директора по УВР Воробьеву Е.Л.(средняя 
школа). 

4. Назначить ассистентов в каждый 2, 5 класс на время проведения ВПР из числа учителей 
–предметников (приложение). 

5. Обеспечить готовность учебных кабинетов к проведению ВПР в установленные сроки: 
внести изменения в расписание уроков (приложение), информировать родителей, 
обучающихся. 

6. Назначить ответственными вне аудиторий (приложение). 
7. Классным руководителям провести разъяснительную работу с обучающимися, с 

родительской общественностью о цели проведения ВПР. 
7. Подготовить материалы для проведения ВПР. 
8. Назначить техническими специалистами учителей информатики Волобоева С.Г., 

Ребрикову Н.В.. 
9. Данный приказ разместить на сайте МБОУ СОШ №15, ответственная – Ребрикова Н.В.. 
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  
  
 Директор школы                                                                                                        О.С.Соболева  
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