
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

21 марта 2019 года                           № 121/1 
     

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях Ардатовского  

муниципального района в 2019 году  

  

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.02.2019 года № 104  "О  внесениии изменений в график 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме национальных исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 года № 84 "О  проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году" 

и в целях обеспечения организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Ардатовского муниципального района 

приказываю: 

1. Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) Ю.К.Панкратову, заведующего информационно-

диагностическим кабинетом отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить нижеследующий перечень общеобразовательных 

организаций – участников ВПР: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Ардатовская 

средняя школа №1''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Ардатовская 

средняя школа №2 им.С.И.Образумова''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Мухтоловская 

средняя школа №1''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Личадеевская 

средняя школа''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Саконская 

средняя школа''; 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Стексовская 

средняя школа''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Хрипуновская 

средняя школа''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Котовская 

основная школа''; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Михеевская 

основная школа''; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

''Мухтоловская основная школа''; 

 Кругловская основная школа-филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ''Стексовская средняя школа''; 

 Размазлейская основная школа-филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ''Котовская основная школа''; 

 Туркушская основная школа-филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ''Саконская средняя школа''. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

проведение ВПР в следующие сроки в соответствии с Планом-графиком проведения 

ВПР 2019: 

 

Дата Класс Предмет 

02.04.02019 7 класс Иностранный язык 

11 класс История  

04.04.2019 7 класс Обществознание  

11 класс Биология  

09.04.2019 6 класс География  

7 класс Русский язык 

11 класс Физика  

11.04.2019 6 класс История  

7 класс Биология  

10-11 класс География  

15.04.2019-19.04.2019 (в любой день 

недели по приказу ОО) 

4 класс Русский язык Часть 

1, Часть 2 

16.04.2019 5 класс История 

6 класс Биология 

7 класс География  

11 класс Иностранный язык 

18.04.2019 5 класс Биология 

6 класс Обществознание  

7 класс Математика 

11 класс Химия  

22.04.2019-26.04.2019 (в любой день 

недели по приказу ОО) 

4 класс Математика 

4 класс Окружающий мир 

23.04.2019 5 класс Математика  



6 класс  Русский язык 

7 класс Физика 

25.04.2019 5 класс Русский язык 

6 класс Математика  

7 класс  История  

 

4. В целях осуществления контроля за соблюдением объективности 

проведения ВПР, обеспечения конфиденциальности контрольно-измерительных 

материалов на всех этапах проведения ВПР, порядок в аудиториях проведения ВПР, 

объективность оценивания выполненных обучающимися работ направить в 

вышеуказанные сроки в общеобразовательные организации 

Сучкову Л.Г., заместителя начальника отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района,  

Баранцеву С.В., ведущего специалиста отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

Живову Л.В., главного специалиста отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

 Здобникову И.В., главного специалиста отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района. 

Кашапову Е.В., методиста информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района; 

Макарову Ю.В., методиста информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района; 

Молодцову М.Н., методиста информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района; 

Носову Т.Н., главного специалиста отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

Ю.К.Панкратову, заведующего информационно-диагностическим кабинетом 

отдела по вопросам образования 

Рожнову Т.Г., методиста информационно-диагностического кабинета отдела 

по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района. 

5. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                                Г.В.Бутова 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 

1.  Образовательные учреждения   -  13 экз. 

2. Специалисты – 2 экз. 

3. Информационно-диагностический кабинет – 1 экз.  

  

  

 

Лист согласования  приказа отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района 

 

  

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях Ардатовского  

муниципального района в 2019 году  

 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН:  

 Начальник отдела по вопросам  

образования Г.В.Бутова 

____________              __________ 

(подпись)                          (дата) 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела по вопросам  

образования Г.В.Бутова 

_______________      _____________ 

(подпись)                          (дата) 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН: 

Заведующий информационно-

диагностическим кабинетом 

Ю.К.Панкратова 

 ___________                ___________ 

(подпись)                             (дата) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      

Заведующий информационно-

диагностическим кабинетом 

Ю.К.Панкратова 

___________                   ___________ 

(подпись)                             (дата) 

  

  

 

 

 


