
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани 
«Школа №69 «Центр развития образования

25.02.20 г. № U
ПРИКАЗ

О проведении Всероссийских проверочных работ

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -ВНР) на 
основании приказа министерства образования и молодёжной политики Рязанской области 
от 21.01,2020г. №62, приказа управления образования и молодёжной политики 
администрации города Рязани от 30.01.2020г. №06/1-01-71, решения методического совета 
от 03.02.2020 протокол №4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 4 классах в следующие 
сроки:

2 апреля 2020 года -  по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 -  диктант); 
7 апреля 2020 года -  по учебному предмету «Русский язык» (часть 2);
14 апреля 2020 года -  по учебному предмету «Математика»;
21 апреля 2020 года -  по учебному предмету «Окружающий мир».

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах
на следующих уроках:

-  по русскому языку 2 и 7 апреля 2020 года на 2 уроке;
-  по математике 14 апреля 2020 года на 2 уроке;
-  по окружающему миру 21 апреля 2020 года на 2 уроке в 4А, 4Б, 

на 3 уроке в 4В;
3. Назначить ответственным за проведение ВПР Шкобыреву Н.Ф., заместителя директора, 
курирующего начальные классы.
4. Внести необходимые изменения в расписание занятий МАОУ «ШКОЛА №69» в дни 
проведения апробации ВПР Крестьянниковой И.И., заместителю директора по учебной
работе.
5. Назначить ответственных за печатный материал на всех участников Павлову О.В., 
Бажанову О.Г., Арнгольд Г.А.

6. Назначить организаторами проведения ВПР 
- по русскому языку:

Алексееву С.Н. 
Васильеву В.С. 
Мукаилову О.И.

в 4А классе 
в 4Б классе 
в 4В классе

-по математике:
Арнгольд Г.А. 
Васильеву В.С 
Путь И.И.

в 4А классе 
в 4Б классе 
в 4В классе



’

- по окружающему миру:

Морозову Т.В. 
Васильеву В.С 
Морозову Т.В.

в 4А классе 
в 4Б классе 
в 4В классе

7. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от ответственного за проведение ВНР материалы для проведения 

проверочной работы:
-выдать каждому участнику код;

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы ( код, номер
варианта работы);
- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 
ответственному за проведение ВПР
8. Назначить ответственными за проверку и анализ работ:
- по русскому языку:

Алексееву С.Н.
Васильеву В.С.
Мукаилову О.И.

- по математике:
Арнгольд Г.А.
Васильеву В.С.

Путь И.И.

- по окружаю! 1 ;ему миру:
Морозову Т.В.
Васильеву В.С.
Морозову Т.В.

в 4А классе 
в 4Б классе 
в 4В классе

в 4А классе 
в 4Б классе 
в 4В классе

в 4А классе 
в 4Б классе 

в 4В классе

9. Ответственным за проверку и анализ работ организовать проверку ответов участников 
по соответствующему предмету и предоставить результаты заместителю директора для 
заполнения электронного протокола не позднее, чем на следующий день после 
проведения.

10. Информировать учащихся и их родителей о проведении ВПР.

Пригласр гу из родителей каждого класса с целью общественного наблюдения.
О т в е т е э д к , р у к о в о д и т е л и  4 -х классов: ., Морозова Т.В, Васильева В.С.,

Т.Г.Детко


