
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

 Приказ

№   33-ОД                                                                                             « 09 » февраля 2018г.

«О проведении  Всероссийских 
Проверочных работ в 2018г. (весна)»

         В  соответствии  с  Приказом  Министерства  Образования  и  Науки Республики
Ингушетия от  09  февраля 2018 г.  № 48-п “О проведении Всероссийских проверочных
работ в 2018г. (весна)», в рамках организации и проведения Всероссийских проверочных
работ:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Заместителю Директора по УВР организовать    проведение проверочных работ в 4-х
классах в соответствии с официальным расписанием на 2018г.  (приложение №1)
2. Назначить ответственными за проведение Всероссийских проверочных работ:

- Зам.директора по УВР – Богатыреву Т.Б..,.

-Руководителя  МО – Алмазову М.Х .

- Учителя начальных классов- Костоеву М.И.

3. Ответственным за проведение ВПР:

3.1. Провести в Всероссийские проверочные работы в 4-х классах:
 Русский язык- 17 апреля - -диктант, 19 апреля-тестовые задания;
 Математика -24 апреля:
 Окружающий мир-26 апреля.                  

3.2. Организовать в срок проверку работ.
4. Назначить ответственным техническим специалистом по проведению ВПР –Султыгову
Л.Р.
4.1.  Возложить  на  Султыгову  Л.Р.  опубликовать в  установленный срок  в  персональном
кабинете на сайте https://vpr.statgrad.org/ сводную статистику.
5.  Подвести итоги диагностики на совещании педагогического совета.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

https://vpr.statgrad.org/


Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №1  с.п.Экажево»

Официальное расписание ВПР на 2018 год. 

  

Предмет (ВПР) 4 класс 5 класс 6 класс 11 класс

Русский язык
17 апреля  - диктант
19 апреля  - тестовые задания

17 апреля 25 апреля -

Математика 24 апреля 19 апреля 18 апреля -

Окружающий мир 26 апреля - - -

История - 24 апреля 15 мая 21 марта 

Биология - 26 апреля 20 апреля 12 апреля 

География - - 27 апреля 3 апреля 

Ин.яз - - - 20 марта 

Химия - - - 5 апреля 

Физика - - - 10 апреля 

Обществознание - - 11 мая -

http://vpr-ege.ru/vpr/11-klass
http://vpr-ege.ru/vpr/6-klass
http://vpr-ege.ru/vpr/5-klass
http://vpr-ege.ru/vpr/4-klass
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