
Myниципальнoe бrодясeтнoe oбщeoбpaзoвaтельнor yчрeяцениe
<<Пaвлoвскaя сpе,цняя oбщеoбpaзoвaтеЛЬнaя rrlкoлD)

от 28 мapтa 2019 гoдa Ns 115

oб yvaстии B пpoBедении Bсеpoссийcкиx
пpoвеpouньIх paбoт

B pal,rкax Пpoведrния Bсеpoссийских пpoBrpoчнЬIх рaбoт (ла"тее _ BПP), нa oснoвal{ии
приказa кoMиTеTa пo oбpaзoвaнию и МoЛoде)кlroй ПoЛитике Aдминиотрaции Пaвлoвокoгo
paйoнa oт 2.7.0З.2019 г. Ns 259 кo пpoведении Bceроccийскиx пpoвeрoчньш paбoт в
oбщеoбpaзoвaтrЛЬнЬIx opгallизaциях Пaвлoвcкoго paйонa в 2018/2019 yчrбнoМ гoдy)
ПPИIGЗЬIBАIО:

1. Пpoвеcти Bcepocсийcкие пpoBеpoчнЬIе рaботьт (.Цaлее _ BПP) в 11 клaоcaх в
сле.цroщие cрoки:

2 anpeля 20i9 гoдa _ пo yчeбнoМy предМетy кИстoрия>;
4 aпpeля 2019 гoдa. пo r{eбнoмy предМетy <Биoлoгия>;
2. B сoответcтвии c пopЯдкoМ пpoBедения BПP пpoвеcти прoвrpoчнутo paбoтy

в 1 1 клacоaх нa cлед1тoщиХ ypoкax:
_ пo иcтopии 2 aлpeля 2019 гoДa ътa 2, 3 ypoке;
- пo биoлoгии 4 aлpеля 2О19 гoдa нa 2, З ypoкe;
3' Bьlделить для пpoBеДrния BПP в 11 кЛaоcaх сЛе.цyющиr пoМещoния:

пo истopии (41uеловeк) 11a, 1lб клaссьl _16, 17 кaбинетьl;
_ по биолoгии (4lиелoвек) 1la, l1б кЛacсЬI _ 31, 32 кaбинетьl;
4. Haзнaчить oтBеTсTBеI{ньIM зa пpoBеДeниe BПP в 1l клacоaХ Жирпoвy T.A.,

зaмеоTиТrЛя ДиpeкToрa пo УMP.
5. ПрoвecтиBcерoоcийские ITpoBrрoчIlьIе paбoтьr (дaлее _ BПP) в 7 клaccaх B cлrд)тoщиe

срoки:
2 aлpeля 2019 гoдa _ пo yuебнoмy пpr,цМеTy <Aнглийcкий язьrк>;
4 aпреля 2019 гoдa _ по yнебнoмy предМету кoбществoзнaние>;
6. B cooтветcтвии c пopядкoM IIpоBе,цения BПP пpoвести прoвeрoчIr}To paбoтy в кЛaccax

Bo Bтopyю cМенy нa след)тoщих ypoкaх:
_ пo aнглийcкoМy язЬIкy 2 aлpeля 2019 roдa g'a 1' 2, 3 ypoке;
_ по oбщеcтвoзнaниro 4 aгryeля 2О1'9 гoдa нa2,3 ypoке;
7. BьЦелить .цЛя пpoве.цеI{ия BПP в 7 кЛaсоaх cЛeдyющие пoМeщеI{ия:
_ пo aнглийcкoМy язЬIкy (82 нелoвекa) '7a,'7б,.7в,7г клacоьr _ з5' з6' з7, з8' з9' 4О

кaбинетьt;
_ пo oбществoзнaнию (82 uелoвекa) 7a,7б,7в,7г клaоcьl_16, 17' 18, 19 кaбинетьI;
8. Haзнaчить oтBетстBенIlЬIМ зa пpoBeдение BПP в 7 клaсcax ЖиpнoвyT.A., зaМecTиTеЛЯ

дирекTopa пo УМP, .{вoенocoвy o.A., зaмeсTитеЛя диpектopa пo УBP.
9. Haзнaчить шкoЛЬнЬIM кoopди}IaтopoМ ПрoBeДения BПP пo oбрaзoвaтельнoй

opгaнизaции Жиpнoвy T.A., зaместителЯ директopa пo УMP и ПrpеДaть инфopмaцию o
пlкoлЬнoМ кoop.цинaтopr (кoнтaктьI кoop.Цинaтopa) МylIицип.rЛЬнoМy кoop.циI{aTopy
Ягнaчковой H.И., нa.тaльникy oТДелa oбщегo oбpaзoвaния кoМитетa пo oбpaзoвaниIo и
Мoлодe)кнoй ПoЛиTике Aдминистрaции ПaBЛoвcкoгo paйoнa.

ПPИКAз

c. Пaвлoвcк



5 классьr:
Дo 20 'o4.2o19 (дo 23:00 мcк) _Зaгpyзкa дaIlнЬIх пo yвебнoмy пpедМеTy <Иcтоpия>;
дo 2З.04.2О19 (дo 23:00 мcк) _Зaгpyзкa дaннЬIx пo y.reбнoму пpедМетy <Биолoгия>;
дo 2.7 'О4'2019 (дo 23:00 мcк) _Зaгpyзкa дaннЬIх Пo yнебнoмy пpедмeтy <Maтeмaтикa>;
дo 30.04.2019 (дo 23 :00 мск) _Зaгрузкa дaннЬIx пo yuебнoмy Пpe.цМrтy кPycокий язьrк>.
6 клaссьr:
дo 1З.О4.2О19 (дo 23:00 мок) _Зaгpузкa дaннЬIх по y.rебнoмy пpелметy <Геoгpaфия>;
Дo |6,04.2019 (дo 23:00 мск) _Зaгpyзкa дaннЬIx пo yuебнoмy пpедМетy <<Иcтopия>>;
дo 2О.О4,2019 (дo 23:00 мск) _Зaгрyзкa дaннЬж пo yвебнoмy пprдМеTy кБиoлoгия>;
.цo 2з.04.2019 (дo 2З:00 мск) _Зaгpyзкa .цaIrEьIх пo yвебнoмy пpеДМeтy

<oбществoзнaяиe>;
дo 27.О4.2019 (дo 23:00 мcк) _ Зaгpyзкa дaI{нЬш пo 1.rебнoмy пpe'цМeTy <Pyоский язьrк,>;
дo 30'04'2019 (дo 23:00 мcк) _Зaгpyзкa ДaннЬIx пo уleбнoмy прeдMетy <Maтeмaтикa>.

7 клaссьr:
.цo o9.o4.2o|9 (дo 2З:0О мcк) _Зaгpyзкa 'цaнньIх Пo уrебнoмy ПредMетy

<oбществoзнaние>;
дo 1О'04.2О19 (дo 23:00 мcк) -Зaгpyзкa дaннЬlх пo yнeбнoмy пpедMeTy <ИнoстpaнньIй

язьк);
дo 13.04.2О19 (дo 23:00 мск) -Зaгpузкa дaннЬIx Пo yveбнoмy пprдМеTy <Pycский язьtк>;

дo 16.04.2О|9 (дo 23:00 мск) Зaгpyзкa дaннЬIх пo уueбнoму пpeдМетy <Биoлoгия>;

дo 2О.О4.2019 (дo 23:00 мок) _ Зaгрyзкa дaнньш пo уrебнoмy пpе.цмeту <Геoгрaфия>;

Дo 2з 'o4.2o19 (дo 23:00 мок)'Зaгpyзкa дa!{ЕЬIX пo yueбнoмy пpе.пметy <Мaтемaтикa>;

дo 27 '04.2О19 (дo 23:00 мcк) _Зaгрyзкa .цaннЬ]х Пo yuебнoмy прrДМетy <Физикa>;

дo 30.04.2019 (дo 23:00 мcк) _Зaгpyзкa дaннЬж пo yueбнoмy пpе.цМeтy (иcтopиЯ>l.

1l клaссьr:
дo 06.04.2019 (дo 23:00 мcк) - Зaгpyзкa дaннЬIх пo унебнoмy прeдметy <Иотopия>;

дo 09.04.2019 (дo 23:00 мcк) - Зaгpyзкa дaнньIx пo yuебнoмy пpедметy кБиoлoгияl;

дo 1'З.04.2О19 (дo 23:00 мск) - Зaгpyзкa дaIIEЬIx по yuебнoмy пpе.цМrтy (Физикa);

дo 16'04.2019 (дo 23:00 мок) _ Зaгpузкa .цaI{ньlх Пo y.rебнoмy пpе,цМeTу <Геoгpaфия>;

Дo 2o,o4 '201,9 (дo 23:00 мок) _ Зaгрузкa 'цaI]нЬIx для oo пo yuебнoму предМrTy
кИнoстрaнньrй язьrк>;

дo 2З.04.2О19 (дo 23:00 мск) - Зaгрузкa дaннЬIх пo уяебнoмy прeдМетy <Химия>.
1O.14 Пpoсмoтpеть cTaтиcтичеcкие отЧетЬl Пo ПрoведеI{ию paбoтьr в личнoм кaбинете

ФиC oКo (раздел <Aналитико). При необxoдимocти экcпoрTиpoBaтЬ их в фopмaт MS Еxсеl
и сoхpaiIитЬ нa свoй кoмпьroтеp' C пoмoЩью бyмaжногo пpотoкoлa yсTaнoвитЬ сooTBеTcтвие
мrждy Фиo yЧaстIiикoB и их pезyльTaTaMи. Cрoки пoлrlrния prзyлЬTaToв пo
оooтBeтcтB},IoщиМ пpедМетaМ yкaзaнЬI в плaнe.гpaфикe пpoведeния BПP 2019.

11. !ля BЬIпoЛнения тeХничrских .цейcтвий, связaннЬIx c ПpoBrдrIlиеМ ПpoвepочIlЬIх
paбoт (paботa нa пopTaЛе coпpoвo)кдения BПР, пеuaть МaтеpиaJloв' пpиеМ МaTеpиaлoB oт
oрГaнизaтopoв' зaпoлнеI{иe фopмьI cбopa pезулЬтaтoB и т.д.) пpивлеuь ,{вoенocовy o.A.'
зaМecTиTелЯ диpектopa пo УBP и Пеpевеpзинa A.A., oпеpaтopa ПК.

12. Haзнaчить oргaнизaтopaМи ПpoвeДения BПP в cooтветcтв}тoщиx кaбиrrетax:

1l клaссьr:
16 кaбинет _ Гниденко B.A., yчиTеЛЬ иотopии (истopия);
17 кaбинeт _Жиpнoв Е.C., yчиTеЛЬ исTopии (иотopия);
32 кaбинeт _ Tитoвa o.Н.' yЧиTеЛЬ pyсскoГo язЬIкa и лиTеpaтyрЬI (биoлoгия);
31 кaбинет _ Жиpнoв Е.C., учиTеЛЬ иотopии (биoлoгия);



7 клaссьr:

Кaбинетьr ФИo opгaнизaтopoв ФИo техничеcкиx
cпеЦиaлиоToB

Пpeдмет

з5 Цеpцвaдзe Е.М. Haйдeвкoв Е.B.

Aнглийcкий
язЬк

J O Pacпoпoвa М.М. Mилaятьев C. B.
Мopoзoвa H.Т. [вoeнocoвa o.А.

з8 Пятницa o.Ю. Еpмолaевa И.A.

з9 Ельникoвa Л.И. ПеpeвеpЗин A. A.

4О Бaбкoвa Е'B. Богoмaзoвa Л.C.

16 кaбинет _ Жиpнoв Е'C.' yЧиTeЛЬ истoрии (oбществoзнaние);
19 кaбинет. Шнейдеp T.B., уuитель pyсскoгo язЬIкa и литеpaтypьI (oбщеcтвoзнание);

18 кaбинeт * Титовa o.H., yчиTeЛЬ рyсскoГo ЯзЬIкa и ЛитeрaTypьI oбщecTвoзнaние);

17 кaбинет - Apтемoвa T.П., yuитель MaTеМaTики (oбЩествoзнaние)'
12.1 opгaнизaтoрaМ пpoBедения BПP в cooтветсTBy}orциХ кaбинeтaх:
_ прoвepитЬ гoToвнOс'l'Ь ayдиToрии Пеpeд пpoве.цениеМ пpoBеpoчнoй paбoтьI;
_ Пoлy{иTЬ oт oTвеTgTBeннoгo (IпкoльI]oгoJ кoop,цинaтopa пpoведения BПР Жиpнoвoй

Т.A.' зaмеотителЯ .цирrктoрa пo УМP или oтBеТcтBеIlнoгo зa пpoве'цrние BПP в 7 клaccax

Двoенocoвoй o.A., зaмeотитеЛя диpекTopa пo УBP МaтrpиaлЬI для пpoве.цeния пpoвrpoЧнoЙ

paботЬI;
_ вЬIдaTь кoМпЛектЬI пpoверoЧнЬlx рaooT yчaстникaм;
_ oбеспечить пopядoк B кaбинеTe Bo Bpемя пpoвe.цения пpoвеpovнoй paботьI;
_ зaпoЛIIиTЬ бумоrtньIй пpoToкoл Bo вpeМя пpoве.цения пpoBrpoчнoй paбoтьI;

сoбpaтЬ paбoтЬ] yЧaстникoв Пo oкoнчaнии прoBeрoчнoй paбoтЬI и ПrредaTЬ их

oТветствен}loМy зa прoBедениr BПP в cooтветствyющей пaрaлЛеЛи кЛaоcoв или шкoлЬнoмy

кooр'цинaтoрy пpoвeдения BПP.
13. !ля пrpепрoBеpки рaбoт обyвaюшихcя сфоpмирoBaTь экспepтI{ьIе кoмиоcии B

coсTaBе:

7клaсс (aнглийокий язьIк) - Зapинa Е'C', Беляевa T.Б., yчителя aнГлийcкoгo язЬIкa;

7 клaсс (oбщеcтвoзнaние) _ Гниденкo B'A', yчиTель истopии и oбщеcтвoзнaния,

Мopoзoвa H.T., pукoвoдитeль ШМo;

11 клaсc (биoлогия) - Лееноoн И.B., yвитель геoгpaфии' Tитoвa o'H.' yчителЬ pyccкoгo

язЬIкa и литеpaтypЬI;

11 клacc (иотopия) _ I{еpuвaлзе Е.M., yuитель иcтopии и oбщеcтвoзнaния, Caхapовcкая

Л.A. pyкoвoдитель lПMo.

14.Назнaчить дeжypнЬIМи, oтBетcTBеIlнЬIМи зa сoблюдениe пopЯдкa и TиlшиньI B

сooTBетств}ToщиХ пoМещeниЯх Bo вреМя пpoвrдения пpoвеpovнoй paбoтьl, cле.цyroщиx

сoтpy.щlикoB:

l1 клaссьr:
2 aлpeля (иотopия) _ ЛrBa,r peкреaция 2 этaж - Биpих o.B., yuитель MyзЬIки;
4 aлpelя (биoлoгия) - левaя рекpеaция 3 этaж - Мaпикoвa A.B'' педaгoг-псиxoЛoг.

7 клaссьI:
2 aпpeля (aнглийокий язьrк) - прaвaя peкреaция 3 этaж _ Гoлoвaнoв C.A., щитель oБЖ,

Жирнoвa H.Л., уtителЬ-ЛoгoПеД;



\

7 клдссьl:

КaбинетьI ФИo opгaнизaтopoв ФИo техничеcкиx
cпeциaЛиcтoB

Пpедмет

35 Цеpцвaдзе Е'М. Haйденкoв Е.B.

Aнглийокий
язьIк

з6 Paспoпoвa M.M. Милaнтьев C. B.

З7 Mopозoвa H.T. Цвoeнoсoвa o.A.
з8 Пятницa o.IO. Еpмoлaевa И'A.

з9 Ельникoвa Л.И. Перrвepзин A. A.

40 Бaбкoвa Е'B. Бoгoмaзoвa Л.C.

16 кaбинeт - Жиpнoв B.C., yчитrль иcTopии (oбществoзнaние);

19 кaбинет - Шнейдеp T.B., yЧиTеЛЬ pусcкoгo язьIкa и ЛитеpaтyрьI (oбщеcтвoзнaние);

18 кaбинет _ Tитoвa o.H., учитеЛЬ рyccкoгo язЬIкa и лиTepaTуpЬI oбществoзнaниe);

17 кaбинет - Apтемoвa T.П., уЧиTеЛь МaтеМaTики (oбшествoзнaние).

l2.1 opгaнизaтopaМ прoBедеrrия BПP в cooтветсTву}oщиx кабинетaх:
_ пpoвеpиTЬ гoToBItoсTь aу ДИTopИИ пеpe.ц прoBеДениеМ пpoBrpoчнoй paбoты; .
_ пoЛу{ить o, o'""'",.".nnoго. (Iпкoлiнoгo) кoop.Цинaтopa пpoведeния BПP Жиpнoвoй

'l''A., зaМrотитeЛя .циprкToрa пo УMP или oтветcтBеIIнoгo зa пpoвrдениe BПP в 7 клacсaх

.Двoеноcoвoй o.A., зaмecтитeля диpекToрa пo УBP МaтеpиaльI для пpoBe.цrния пpoBepoчIroй

paбoтьt;
_ BЬI'цaтЬ кoМплeктЬI ПрoверoЧнЬIx paбoт yuacтникaм;
_ oбеспечить пopядoк в кaбинете Bо BpеMя пpoBe.цения пpoвеpоннoй paбoтьl;
_ зaпoлнитЬ б1ъ,raжньIй пpoтoкoЛ вo BpеМя пpoве.цeния пpoвеpoннoй paбoтьI;
- сoбpaть puбo,u, y'u.'"икoв пo oкoнчaнии пpoвepoвнoй paботьI и передaTь иХ

oтBетcTBеннoМy зa ПрoBrД9яиr BПP в ооoтветствyющей пapaлЛeли кЛaсcoB или шкoлЬнoМу

коoр.циi{aтopy пpоведения BПP.
i3. Для пеpеПpoBеpки paбoт oбyuaroшихся сфopмиpoBaTь экcпеpTIIЬIе кoМиcсии в

сoсTaве:

7клaос (aнглийcкий язьrк) _'Зaринa Е.C', Бeляевa Т.Б', yчителя aнГЛийcкогo ЯзЬIкa;

7 клacc (oбЩеcтвoзнaние) _ Гниденкo B.A., yчиTrЛЬ иcтopии и oбщеcтвoзнaния,

Мopoзoвa H.T., pyкoвoдитeль IlIMo;

11клaоc(биoлoгия) 'ЛеенcoнИ'B.,yvитeльгеoгpaфии,Tитoвao.H.,yчиTеЛЬpyсcкoГo
язЬIкa и литepaЦ?ЬI;

11 клaсс (иcтopия) - I{epuвaдзе Е.M., yuитель иcTopии и oбщеcтвoзнaния, Caхapовcкaя

Л'A. pyковoдитель lПMo.

14.Haзнaчить .цeжyрньIМи, oTBeтоTвeннЬIМи зa coбЛIoдeние пopядкa и тишинЬI B

оooтBетсTB},1ощих поМещенияx Bo BpеМя пpoBедения пpoвеpоннoй paбoтьr, cЛeДyющиx

сoTpyдникoB:

l1 классьr:
2 aлpelя (иcтopия) ЛeBaя pекрeaция2 этaж. Биpих o.B., yuитель МyзЬки;

4 aпреля (биoлoгия) - лeвaя рекpеaция 3 этarк - Mаликoвa A.B.' пe.цaгoг-поиxoЛoг.

7 клaссьr:
2 aпpeля (aнглийокий язьтк) - пpaвaя pекpеaция 3 этaж _ Гoлoвaнoв C.A., y.rитель oБЖ,

Яtиpнoвa H.Л., гrитeль-Лoгoпe.ц;



4 aпpеля (oбшеcтвoзнaние) _ левaя peкpеaция 2 этaж _ Биpих o.B., y'rитель МyзЬIки;

Ёo 
""" 

дn, пpoведения BПP в кaбинeтe Nq20 (л.пя пpебывaния зaкoнчиBIпих paбoтy

paнЬпIе oTBeдённoГo вpеМeни yuaстникoв) - ПеTpyЛеBич Л.A., библиoтекapь rпкoльr, в 7

кJIaсcах (aнглийcкий язЬIк) _ TpyщeЛeBy o.B., cтapшyю вoжaTylo.
15. '{rrя пpoвеpки paбoт oбyчaloщихcя cфopМиpoвaTЬ экс[еpтI{ьIе кoMиccии B coсTaBe:

J клacc (aнглийcкий язьк) - нopвaTкиIra M.A., Пepeвеpзевa T'IO., Беpeзинa H.М.,

yчиTeJUI allГлийcкoГo язьIкa;

7 клacс (oбщеотвoзнaниe) - Пятницa o.,{., !еpцвaлзе B.М., Жиpнoв Е.C., yштeля
L4cTopИvl и oбществознaния;
11клaос (биoлoгия) -Зь IpяновaM.H ' , yvительбиoлoгии ,CaхapoвcкaяЛ.A . ,
),4IиTeль хI4МИИ |4 6иolloгии, Ma,rикoвa Л.B.' yЧитeЛЬ геoгpaфииl

11 клaсс (иcтopия) _ Гниденкo B.A.' flятницa o..{., Жиpнoв Е.С.' 1uитeля ЙcтopИLl
и oбrпествoзнaния;

16. Illкoльнoмy кoopдинaтopy (Жиpнoвa Т.A'):
16.1oбеспeчить coблтoдение Пopядкa и cpoкoв пpoвeдеIrия МеpoПpияTий I{a кaкдoМ этaпе

сoГЛaснo плaну.гpaфикy пpoBедrния BПP в 2019 гoдy;
16.2.oбеспечить еx(eДнeBнylo пpoвepкy обнoвлeния инфopмaции
кaбинетaх нa сaйге ФИC oКo дo oкoнчallия cрoкoв BПP;
16.3.сoздaть УcЛoBL]lЯ и oбoсПечиTь МaкcиМaЛЬнylo oбъrкTиBнocTь pезyJIЬтaToв BПP

(oсyЩeотвлениr пpoBrpки paбот в oTДrлЬнoМ кaбинrTе, иcIIoлЬзoBaI{ие кpиTepиеB

oцeнивaния):
16.4.oбecпeчить кoнфиденциaльнocТь кollTpoльнo-изМеpитеЛьI{ьIх l{aтrриaлoв (Дaлеr-

КИМ) нa Bcrх этaПax oт МoМrнтa Пoлг{еEия МaтеpиалoB в ooщeoopaзoBaтеЛьlroи

opгaнизaции дo oкoнЧaниЯ вЬIПoЛнения paбoт (paспaкoвкa aрХиBa с КИM. paспeчaTкa

мaкeтa ПpoтокoЛa' cпиcкa кoдoB yчaсTIIикoв, КИМ, вьц,цaчa кo.цoB обуraющимоя,

зaпoЛIlеl{ие пpoтoкoЛa, ПoЛyчeние кpиTepиeB oцeIIиBaIIия' пpoвеpкa рaбoт);
16.5.opгaнизoЪaть инфopмиpoвaние poдитеЛЬской oбщecTвеннocти o BПP неpез сайт

МБoУ <Пaвловcкaя сolIID' poДиTельcкиe coбpaттия;
16.6.opгaнизoвaтЬ ПpoBeдeниr (гoрячeй лиI{ии> в oo пo вoпpocaм пpoBе.цrI{ия BПP;

16.7.oбеcпечить пpoBeдение a:1aJIИзa пoл)д{енньtx peзyЛьтaToB, BьIявить сЛaoьIr зоньI и

ейrпyro paбо1y нa уpoBI{e oo в cpoк дo 20 t'лaя 2О19 гoдa.
17'к I{aсToящrгo Пpиказa oсTaBЛяIo зa сo0oи.

Л.C. Бoгoмaзoвa
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