
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Школа№58»  

 

 

П Р И К А З 

 

06.10.2017                                                                                             №271-О 

 

Об участии в проведении Всероссийских 

 проверочных работ 

                На основании письма ГБОУ ДО ЦМКО от 26.09.2017 № 04/1-17/157 

письма Рособрнадзора от 12.09.2017 № 05-419, письма РУОО от 26.09.2017 

№1973«О проведении   Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

во 2-х 5-х классах в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в 2017 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  ВПР во 2 ,5 –х классах в следующие сроки: 

12 октября 2017 года – во 2-х классах 

26 октября 2017 года в 5-х классах 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу  

на следующих уроках: 

                2 классы- 2 урок; 

                5 классы 2 урок; 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

2 классы: 2А класс кабинет №213-А, 2Б класс кабинет №214 –А 

2В класс кабинет № 316-Б, 2Г класс кабинет №314 –Б, 2Д класс кабинет № 

211-А. 

5 классы: 5А – кабинет №406, 5Б класс, кабинет №405, 5В класс кабинет № 

407, 5Г класс кабинет №» 313 

4.Назначить ответственным за проведение ВПР во 2-х,5-х классах  Чернобай 

О.А. –заместителя директора. 

5. Назначить школьным координатором по проведению ВПР – Романычеву 

Н.А.- учителя информатики. 



5.1. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР – 

Романычевой Н.А. 

5.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение 

логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, 

заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

5.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР.  

5.4. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

5.5. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 

личном кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до 

начала ВПР. 

5.6. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы 

ВПР.  

6.Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

И.о.директора                                                                                  О.А.Чернобай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Чернобай 

 


