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ПРИКАЗ 

28.03.2019          №54 

 

Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в апреле 2019 года 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

основании приказа  Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области №212 от 22.03.2019 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в апреле 2019 года в Ростовской области»  и  приказа 

Департамента образования г.Шахты №168 от 28.03.2019 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях г.Шахты» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В соответствии с графиком проведения ВПР (приложение №1 к 

настоящему приказу) провести Всероссийские проверочные работы  в 4 

классах в следующие сроки: 

16.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

18.04.2019 – по предмету Русский язык (часть 2); 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР (приложение №2 к 

настоящему приказу) провести проверочную работу в 4 классах на 

следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1)  16.04.2019 на  втором уроке; 

–  по русскому языку (часть 2)  18.04.2019 на втором уроке; 

–  по математике 23.04.2019 на втором уроке; 

–  по окружающему миру 25.04.2019 на втором уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку: 4а класс (28 человек) – кабинет 12, 4б класс (28 

человек) – кабинет 17; 

– по математике: 4а класс (28 человек) – кабинет 12, 4б класс (28 

человек) – кабинет 17; 

– по окружающему миру: 4а класс (28 человек) – кабинет 12, 4б класс 

(28 человек) – кабинет 17. 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах заместителя 

директора по УВР Цыбину О.А. 
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5. Назначить ответственным за техническое  сопровождение ВПР в 4 классах 

заместителя директора по УВР Федотову Е.Г. 

6. Создать экспертную группу по проверке ВПР в 4 классах в следующем 

составе: 

Куракова И.А., учитель начальных классов; 

Мостовая Ю.Н., учитель начальных классов; 

Домрачева Е.А., учитель начальных классов. 

7.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в 

следующие сроки: 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

8.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 5 классах на следующих уроках: 

– по истории 16.04.2019 на втором уроке; 

– по биологии 18.04.2019 на втором уроке; 

– по математике 23.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по русскому языку 25.04.2019 на втором и третьем уроке. 

9. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории (56 человек):  5а класс (14 человек) – кабинет 40, 5а 

класс (14 человек) – кабинет 36, 5б класс (14 человек) – кабинет 34, 

5б класс (14 человек) – кабинет 33;  

– по биологии (56 человек): 5а класс (14 человек) – кабинет 30, 5а 

класс (14 человек) – кабинет 29, 5б класс (14 человек) – кабинет 28, 

5б класс (14 человек) – кабинет 27;  

– по математике (56 человек): 5а класс (14 человек) – кабинет 40, 5а 

класс (14 человек) – кабинет 36, 5б класс (14 человек) – кабинет 34, 

5б класс (14 человек) – кабинет 33; 

– по русскому языку (56 человек): 5а класс (14 человек) – кабинет 

30, 5а класс (14 человек) – кабинет 29, 5б класс (14 человек) – 

кабинет 28, 5б класс (14 человек) – кабинет 27. 

10. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах заместителя 

директора по УВР Цыбину О.А. 

11. Назначить ответственным за техническое  сопровождение ВПР в 5 

классах заместителя директора по УВР Федотову Е.Г. 

12. Создать экспертную группу по проверке ВПР в 5 классах: 

- по истории: Колесникова И.Г., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.; 

- по биологии: Сычева В.П., Смыкова С.А., Цыбина О.А.; 

- по математике: Красовская В.С., Сычева В.П., Цыбина О.А.; 

- по русскому языку: Бурцева Е.Е., Горшкова М.А., Цыбина О.А. 

13. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в 

следующие сроки: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 



23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 6 классах на следующих уроках: 

– по географии 09.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по истории 11.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по биологии 16.04.2019 на втором уроке; 

– по обществознанию 18.04.2019 на втором уроке; 

– по русскому языку 23.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по математике 25.04.2019 на втором и третьем уроке. 

15. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

– по географии (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 33, 6а 

класс (8 человек) – кабинет 34, 6б класс (7 человек) – кабинет 34, 6б 

класс (15 человек) – кабинет 36; 

– по истории (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 33, 6а 

класс (8 человек) – кабинет 34, 6б класс (7 человек) – кабинет 34, 6б 

класс (15 человек) – кабинет 36; 

– по биологии (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 30, 6а 

класс (8 человек) – кабинет 29, 6б класс (7 человек) – кабинет 29, 6б 

класс (15 человек) – кабинет 28; 

– по обществознанию: (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 

25, 6а класс (8 человек) – кабинет 24, 6б класс (7 человек) – кабинет 

24, 6б класс (15 человек) – кабинет 23; 

– по русскому языку: (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 

30, 6а класс (8 человек) – кабинет 29, 6б класс (7 человек) – кабинет 

29, 6б класс (15 человек) – кабинет 28; 

– по математике: (45 человек): 6а класс (15 человек) – кабинет 25, 6а 

класс (8 человек) – кабинет 24, 6б класс (7 человек) – кабинет 24, 6б 

класс (15 человек) – кабинет 23. 

16. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах заместителя 

директора по УВР Цыбину О.А. 

17. Назначить ответственным за техническое  сопровождение ВПР в 6 

классах заместителя директора по УВР Федотову Е.Г. 

18. Создать экспертную группу по проверке ВПР в следующем составе: 

- по географии: Колесникова И.Г., Халайцан Ж.А., Федотова Е.Г.; 

- по истории: Халайцан Ж.А., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.; 

- по биологии: Сычева В.П., Смыкова С.А., Цыбина О.А.; 

- по обществознанию: Халайцан Ж.А., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.;; 

- по русскому языку: Максименко Н.Н., Федотова Е.Г., Цыбина О.А. ; 

- по математике: Абрамян Р.Г., Голобородько А.Н., Цыбина О.А. 

19. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в 

следующие сроки: 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 - по учебному предмету «История». 

20.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 7 классах на следующих уроках: 



– по обществознанию 04.04.2019 на втором уроке; 

– по русскому языку 09.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по математике 18.04.2019 на втором и третьем уроке; 

– по истории 25.04.2019 на втором и третьем уроке. 

21. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

– по обществознанию (48 человек): 7а класс (15 человек) – кабинет 

33, 7а класс (12 человек) – кабинет 34, 7б класс (3 человека) – 

кабинет 34, 7б  класс (15 человек) – кабинет 33, 7б класс (3 

человека) – кабинет 40; 

– по русскому языку: (48 человек): 7а класс (15 человек) – кабинет 

30, 7а класс (12 человек) – кабинет 29, 7б класс (3 человека) – 

кабинет 29, 7б  класс (15 человек) – кабинет 28, 7б класс (3 

человека) – кабинет 27; 

– по математике (48 человек): 7а класс (15 человек) – кабинет 33, 7а 

класс (12 человек) – кабинет 34, 7б класс (3 человека) – кабинет 34, 

7б  класс (15 человек) – кабинет 33, 7б класс (3 человека) – кабинет 

40; 

– по истории (48 человек): 7а класс (15 человек) – кабинет 33, 7а 

класс (12 человек) – кабинет 34, 7б класс (3человека) – кабинет 34, 

7б  класс (15 человек) – кабинет 33, 7б класс (3 человека) – кабинет 

40. 

22. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах заместителя 

директора по УВР Цыбину О.А. 

23. Назначить ответственным за техническое сопровождение ВПР в 7 классах 

заместителя директора по УВР Федотову Е.Г. 

24. Создать экспертную группу по проверке ВПР в 7 классах: 

- по обществознанию: Халайцан Ж.А., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.; 

- по русскому языку: Бурцева Е.Е., Федотова Е.Г., Цыбина О.А.; 

- по математике: Сычева В.П., Абрамян Р.Г., Цыбина О.А.; 

- по истории: Халайцан Ж.А., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.; . 

25.  Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах 

в следующие сроки: 

02.04.2019  – по учебному предмету «История»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

26.  В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 11 классах на следующих уроках: 

– по истории 02.04.2019  на втором и третьем уроках; 

– по физике 09.04.2019 на втором и третьем уроках; 

– по географии 11.04.2019 на втором и третьем уроках; 

27. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по истории (10 человек): 11 класс  – кабинет 34; 

– по физике (10 человек): 11 класс  – кабинет 34; 

– по географии(10 человек): 11 класс  – кабинет 34. 

28.  Назначить ответственным за проведение ВПР в  11 классе заместителя 

директора по УВР Цыбину О.А. 

29. Назначить ответственным за техническое сопровождение ВПР в 7 классах 

заместителя директора по УВР Федотову Е.Г. 



30. Создать экспертную группу по проверке ВПР в 11 классе в следующем 

составе: 

- по истории:  Халайцан Ж.А., Смыкова С.А., Федотова Е.Г.; 

- по физике: Абрамян Р.Г., Красовская В.С., Цыбина О.А.; 

- по географии: Халайцан Ж.А., Колесникова И.Г., Федотова Е.Г. 

31 Назначить школьным координатором проведения ВПР по 

образовательной организации заместителя директора по УВР Цыбину О.А. и 

передать информацию о школьном координаторе (контакты координатора) 

муниципальному  координатору. 

32. Школьному координатору проведения ВПР Цыбиной О.А.: 

32.1. Обеспечить проведение качественной информационно-

разъяснительной работы среди педагогических работников 

общеобразовательной организации, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о целях и задачах проведения 

мониторинговых исследований, сроках и Порядке проведения ВПР в 

срок до 02.04.2019. 

32.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том, что результаты ВПР не будут учитываться 

при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем общем образовании. 

32.3. Обеспечить проведение ВПР для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х 

и 11-х классов в строгом соответствии с Порядком проведения ВПР, 

определенном в приложении №2 к настоящему приказу 

32.4. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка 

формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по 

графику:  
05.04.2019 – по истории (11 класс); 

08.04.2019 – по обществознанию (7 класс); 

12.04.2019 – по географии (6 класс), русскому языку (7 

класс), физике (11 класс); 

15.09.2019 – по истории (6 класс), географии  (11 класс); 

19.04.2019 – по истории (5 класс), биологии (6 класс), 

географии (7 класс); 

22.04.2019 – по русскому языку (4 класс), биологии (5 класс), 

обществознанию (6 класс), математике (7 класс); 

26.04.2019 – по математике (4 класс), математике (5 класс), 

русскому языку (6 класс); 

29.04.2019 – по окружающему миру (4 класс), русскому 

языку (5 класс), математике (6 класс), истории (7 класс). 

В случае нарушения установленных сроков загрузки форм 

сбора результатов ВПР незамедлительно предоставить 

пояснения заместителю директора Тхак О.В. 

32.5 Обеспечить необходимое взаимодействие с региональным 

(Асташенок Наталья Александровна, ведущий специалист 

организационно-методического отдела ГАУ РО «РИАЦРО») и 

муниципальным координаторами ВПР. 

32.6. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в 

личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При 



необходимости экспортировать их в формат MS Excel  и сохранить 

на свой компьютер.  С помощью бумажного протокола установить 

соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки 

получения результатов по соответствующим предметам указаны  в 

плане-графике проведения ВПР 2019. 

33. Назначить педагогических работников ОО организаторами проведения 

ВПР в соответствующих кабинетах: 

  
Дата ВПР Ответственный 

организатор 

Кабинет Класс Предмет 

02.04.2019 

вторник 

Сычева В.П. 29 11 История 

 Колесникова И.Г. 37 

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

11 История 

04.04.2019 

четверг 

Горшкова М.А. 33 7 класс Обществознание 

 Сычева В.П. 34 7 класс Обществознание 

 Красовская В.С. 36 7 класс Обществознание 

 Голобородько А.Н. 40 7 класс Обществознание 

 Колесникова И.Г. 37 

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

7 класс Обществознание 

09.04.2019 

вторник 

Красовская В.С. 33 6 класс География 

 Халайцан Ж.А. 34 6 класс География 

 Горшкова М.А. 36 6 класс География 

09.04.2019 

вторник 

Абрамян Р.Г. 30 7 класс Русский язык 

 Смыкова С.А. 29 7 класс Русский язык 

 Сычева В.П. 28 7 класс Русский язык 

 Шклярова Е.В. 27 7 класс Русский язык 

09.04.2019 

вторник 

Колесникова И.Г. 37 11 Физика 

 Максименко Н.Н. 8 аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

6 класс 

7 класс 

11 класс 

География 

Русский язык 

Физика 

11.04.2019 

четверг 

Бажанова Г.Б. 33 6 класс История   

 Горшкова М.А. 34 6 класс История   

 Смыкова С.А. 36 6 класс История   

11.04.2019 

четверг 

Шклярова Е.В. 

Колесникова И.Г. 

24 11 класс  География   

 Халайцан Ж.А. 37 

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

6 класс 

11 класс 

История 

География   

16.04.2019 Князева Е.В. 12 4 класс Русский язык, Часть 1 



вторник 

16.04.2019 

вторник 

Долгополова Н.В. 17 4 класс Русский язык, Часть 1 

16.04.2019 

вторник 

Голобородько А.Н. 33 5 класс История 

 Смыкова С.А. 34 5 класс История 

 Абрамян Р.Г. 36 5 класс История 

 Максименко Н.Н. 40 5 класс История 

16.04.2019 

вторник 

Красовская В.С. 30 6 класс Биология 

 Горшкова М.А. 29 6 класс Биология 

 Халайцан Ж.А. 28 6 класс Биология 

 Сычева В.П. 27  

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

5 класс 

6 класс 

 

История 

Биология 

 

18.04.2019 

четверг 

Князева Е.В. 12 4 класс Русский язык. Часть 2 

 Долгополова Н.В. 17 4 класс Русский язык. Часть 2 

18.04.2019 

четверг 

Абрамян Р.Г. 30 5 класс Биология 

 Смыкова С.А. 29 5 класс Биология 

 Халайцан Ж.А 28 5 класс Биология 

 Максименко Н.Н. 27 5 класс Биология 

18.04.2019 

четверг 

Бажанова Г.Б. 25 6 класс Обществознание 

 Красовская В.С. 24 6 класс Обществознание 

 Горшкова М.А. 23 6 класс Обществознание 

18.04.2019 

четверг 

Голобородько Н.А. 33 7 класс Математика 

 Сычева В.П. 34 7 класс Математика 

 Колесникова И.Г. 36 7 класс Математика 

 Предко Н.С. 40 7 класс Математика 

 Федотова Е.Г. 37 

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

Биология 

Обществознание 

Математика 

23.04.2019 

вторник 

Князева Е.В. 12 4 класс Математика 

23.04.2019 

вторник 

Долгополова Н.В. 17 4 класс Математика 

23.04.2019 

вторник 

Добринская Н.А. 40 5 класс Математика 

 Смыкова С.А. 36 5 класс Математика 

 Халайцан Ж.А. 34 5 класс Математика 

 Максименко Н.Н. 33 5 класс Математика 

23.04.2019 

вторник 

Красовская В.С. 30 6 класс Русский язык 

 Голобородько А.Н. 29 6 класс Русский язык 

 Шклярова Е.В. 28 6 класс Русский язык 

 Красовская В.С. 27 аудитория 

для досрочно 

закончивших 

5 класс 

6 класс 

Математика 

Русский язык 



ВПР 

25.04.2019 

четверг 

Князева Е.В. 12 4 класс Окружающий мир 

25.04.2019 

четверг 

Долгополова Н.В. 17 4 класс Окружающий мир 

25.04.2019 

четверг 

Голобородько А.Н. 30 5 класс Русский язык   

 Смыкова С.А. 29 5 класс Русский язык   

 Халайцан Ж.А. 28 5 класс Русский язык   

 Максименко Н.Н. 27 5 класс Русский язык   

25.04.2019 

четверг 

Бажанова Г.Б. 25 6 класс Математика 

 Красовская В.С. 24 6 класс Математика 

 Горшкова М.А. 23 6 класс Математика 

25.04.2019 

четверг 

Горшкова М.А. 33 7 класс История 

 Сычева В.П. 34 7 класс История 

 Красовская В.С. 36 7 класс История 

 Голобородько Н.А. 40 7 класс История 

 Колесникова И.Г. 37  

аудитория для 

досрочно 

закончивших 

ВПР 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

 

Русский язык   

Математика 

История 

 

 

34. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

– получить от  школьного координатора проведения ВПР  материалы 

для проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их школьному координатору проведения ВПР. 

35. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и 

тишины в соответствующих помещениях во время проведения 

проверочной работы, следующих сотрудников: 

 
Дата Помещение Дежурный 

02.04.2019 вторник 2 этаж Цыбина О.А. 

04.04.2019 четверг 3 этаж Цыбина О.А. 

09.04.2019 вторник 2 этаж Федотова Е.Г. 

09.04.2019 вторник 3 этаж Цыбина О.А. 

11.04.2019 четверг 3 этаж Цыбина О.А. 

16.04.2019 вторник 1 блок Куракова И.А. 

16.04.2019 вторник 3 блок Свешникова Е.Е. 

16.04.2019 вторник 2 этаж Федотова Е.Г. 

16.04.2019 вторник 3 этаж Цыбина О.А. 

18.04.2019 четверг 1 блок Куракова И.А. 



18.04.2019 четверг 3 блок Свешникова Е.Е. 

18.04.2019 четверг 2 этаж Федотова Е.Г. 

18.04.2019 четверг 3 этаж Цыбина О.А. 

23.04.2019 вторник 1 блок Куракова И.А. 

23.04.2019 вторник 3 блок Свешникова Е.Е. 

23.04.2019 вторник 2 этаж Федотова Е.Г. 

23.04.2019 вторник 3 этаж Цыбина О.А. 

25.04.2019 четверг 1 блок Куракова И.А. 

25.04.2019 четверг 3 блок Свешникова Е.Е. 

25.04.2019 четверг 2 этаж Федотова Е.Г. 

25.04.2019 четверг 3 этаж Цыбина О.А. 

 

36. В связи с проведением ВПР внести следующие изменения в расписание 

уроков: 

  
Дата ВПР Класс Предмет Изменения в расписании уроков 

02.04.2019 

вторник 

11 История 01.04.2019пн вместо истории – геометрия 

02.04.2019вт вместо геометрии – история (ВПР), 

вместо физики – история (ВПР) 

04.04.2019чт вместо истории - физика 

04.04.2019 

четверг 

7 класс Обществознание 7а 

04.04.2019 – ВПР (по основному расписанию)  

 

   7б 

03.04.2019ср – история вместо обществознания 

04.04.2019чт – обществознание (ВПР) вместо 

истории 

09.04.2019 

вторник 

6 класс География 6а 

09.04.2019вт – география ВПР вместо математики 

10.04.2019ср – математика вместо географии 

   6б 

09.04.2019 – география ВПР вместо русского 

языка 

10.04.2019 – русский язык вместо географии 

09.04.2019 

вторник 

7 класс Русский язык 7а  

09.04.2019 – русский язык ВПР вместо географии 

10.04.2019 – география вместо русского языка 

   7б  

09.04.2019вт – русский язык ВПР вместо 

иностранного (Шклярова) 

10.04.2019ср – иностранный вместо русского 

языка 

 

09.04.2019 

вторник 

11 Физика 09.04.2019 – ВПР (по основному расписанию) 

11.04.2019 

четверг 

6 класс История   6а 

11.09.2019чт – ВПР (по основному расписанию) 

6б 

11.09.2019чт – ВПР (по основному расписанию)  

11.04.2019 

четверг 

11 класс  География   11.04.2019чт – география (ВПР) вместо 

иностранного языка 

15.04.2019пн – вместо географии – иностранный 

 

16.04.2019 4 класс Русский язык, По основному расписанию 



вторник Часть 1 

16.04.2019 

вторник 

4 класс Русский язык, 

Часть 1 

По основному расписанию 

16.04.2019 

вторник 

5 класс История 5а 

16.04.2019вт – история (ВПР) вместо русского 

языка 

19.04.2019пт – русский язык вместо истории 

   5б 

16.04.2019вт – история (ВПР) вместо ОБЖ 

19.04.2019пт – ОБЖ вместо истории 

16.04.2019 

вторник 

6 класс Биология 6а 

16.04.2019вт – биология (ВПР) вместо 

математики 

17.04.2019ср – математика вместо биологии 

   6б 

16.04.2019вт – биология (ВПР) вместо русского 

языка 

17.04.2019ср – русский язык вместо биологии 

18.04.2019 

четверг 

4 класс Русский язык. 

Часть 2 

По основному расписанию 

 4 класс Русский язык. 

Часть 2 

По основному расписанию 

18.04.2019 

четверг 

5 класс Биология 5а 

18.04.2019чт – биология (ВПР) вместо 

физкультуры 

24.04..2019ср – физкультура вместо биологии 

   5б 

18.04.2019чт – биология (ВПР) вместо ОДНКНР 

24.04.2019ср – ОДНКНР вместо биологии 

18.04.2019 

четверг 

6 класс 

 

Обществознание 6а 

18.04.2019чт – обществознание (ВПР) вместо 

второй технологии 

23.04.2019вт – технология вместо 

обществознания 

   6б 

18.04.2019чт – обществознание (ВПР)  вместо 

русского языка 

23.04.2019вт – русский язык вместо 

обществознания 

18.04.2019 

четверг 

7 класс Математика 7а 

18.04.2019чт – алгебра (ВПР) – поменять с 

геометрией 

   7б 

18.04.2019чт - алгебра (ВПР) – поменять с 

геометрией 

23.04.2019 

вторник 

4 класс Математика По основному расписанию 

23.04.2019 

вторник 

4 класс Математика По основному расписанию 

23.04.2019 

вторник 

5 класс Математика 5а 

23.04.19вт – математика (ВПР) 

   5б 

23.04.2019 – математика (ВПР) 

23.04.2019 

вторник 

6 класс Русский язык 6а 

23.04.2019вт – русский язык (ВПР) 



   6б 

23.04.2019вт – русский язык (ВПР) 

25.04.2019 

четверг 

4 класс Окружающий 

мир 

По основному расписанию 

25.04.2019 

четверг 

4 класс Окружающий 

мир 

По основному расписанию 

25.04.2019 

четверг 

5 класс Русский язык   5а 

25.04.2019чт – русский язык (ВПР) 

   5б 

25.04.2019чт – русский язык (ВПР) 

25.04.2019 

четверг 

6 класс Математика 6а 

25.04.2019чт – математика (ВПР) 

   6б 

25.04.2019чт – математика (ВПР) 

25.04.2019 

четверг 

7 класс История 7а 

25.04.2019чт – история (ВПР) вместо 

обществознания 

26.04.2019пт – обществознание вместо истории 

   7б 

25.04.2019чт – история (ВПР) по основному 

расписанию 

 

37. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор          Т.В. Кадырова 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 


