
      Муниципальное казенное  

 общеобразовательное учреждение 

        «Широковская средняя  

   общеобразовательная школа» 

  (МКОУ «Широковская СОШ») 

 

                   П Р И К А З 

        25.02.2021 г.   №      15.1 - од      

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

 

 На основании распоряжения министерства образования Иркутской области 

№ 106-мр от 24.02.2021 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Иркутской области в 2021 году», приказа управления образования МО 

«Нижнеудинский район» № 39-од от 25.02.2021 г. «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях МО»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах в 

следующие сроки:  

в 4 классе:  

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 1 часть 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 2 часть 

26 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»  

28 апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир»  

в 5 классе:  

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика» 

19 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология» 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «История» 

в 6 классе:  

05.04-11.04 – по учебному предмету «География» 

05.04-11.04 – по учебному предмету «История» 

05.04-11.04 – по учебному предмету «Биология» 

05.04-11.04 – по учебному предмету «Обществознание» 

20 апреля 20212 года – по учебному предмету «Русский язык» 

22 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» 

в 7 классе:  

17 марта 2021 года – по учебному предмету «Обществознание» 

19 марта 2021 года – по учебному предмету «Физика» 

05 апреля 2021 года – по учебному предмету «Английский язык» 

12 апреля 20120 года – по учебному предмету «История» 

14 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология» 

19 апреля 20212 года – по учебному предмету «Русский язык» 

21 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» 

26 апреля 2021 года – по учебному предмету «География» 



      в 8 классе:  

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 

15 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «История» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «География» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «Биология» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «Обществознание» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «Физика» 

26.04-02.05 – по учебному предмету «Химия» 

      в 11 классе:  

10 марта 2021 года – по учебному предмету «История» 

15 марта 2021 года – по учебному предмету «География» 

  

2. Заместителя директора, Мащак О.В.., назначить ответственным за 

организацию и проведение Всероссийских проверочных работ. 

3. Лаборанта, Леонтьева Н.В. назначить техническим специалистом, 

оказывающим информационно-техническую помощь. 

4. Назначить организаторами проведения ВПР в аудиториях: социального 

педагога Варьясову Т.А.. и педагога-организатора Деревягину С.А. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– 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 

ответственному за проведение ВПР Мащак О.В. 

6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

коридорах во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: 

учителя физической культуры Гаврилова А.И., учителя ОБЖ Алексеенко А.Г.. 

 

 

 

Директор МКОУ «Широковская СОШ»                                             А.Н. Постаногова  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

ФИО Подпись Дата 

Мащак О.В.   

Леонтьев Н.В.   

Варьясова Т.А.   

Деревягина С.А.   

Гаврилов А.И.   

Алексеенко А.Г.   
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