
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школаКз 58 г. Владивостока»

ПРИКАЗ

от 19.02.2021 г. Хз 12/2-А

Об участии в провелснин всероссийских ороверочных раб<»т.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и на> ки 
К? 119 от 11.02. 2021 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
н^и монкторннга качества подштовки обучающихся обшеобраэовательных организаций в 
форме всероссийских проверочнь(х работ в 2021 голу», графиком проведения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
общающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских пр1>ворочных работ в 
2021 голу, утвержденною приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки № 119 от 11.02. 2021 п, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки № 119 от 12.02. 2021 г. «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 
классах в 2021 голу», приказом Управления по работе с мунииипальнъсии учреждениями 
образования администрации города Владивостока Ку 46-а от 17.02. 2021 года «Об участии 
обшеобразоваге.тьных организаций города Владивостока в проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся обшеобразоиягельных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году»
Приказываю:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии с 
графиком проведения мониторинга качества подготовки обучающихся МБОУ «СОШ К» 58» в 
форме всероссийских проверочных работ в 2021 году (приложение).
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4-х 
классах наследующих уроках:

• по русскому языку (часть I) 13.04.2021 на 3 уроке;
• по русскому языку (часть 2) 15.04.2021 на 3 уроке;
- по математике 20.04.2021 на 3 уроке;
• по окружающему миру 22.04.2021 на 3 уроке.

3. Выделить для проведения ВПР в 4-х классах следующие помещения:
- по русскому языку (185 человек) 4 А.Б,В,ГЛ-33,41.37,38.36 кабинеты ;
• по математике (185 человек)) 4 А.Б.В,ПД-33,41,37, 38, Збкабинеты ;
• по окружающему миру (185 человек)) 4 А.Б.В,ГД- 33,41,37,38,36 кабинеты.

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5-х 
классах на следующих уроках:

- по истории 01.04.2021 на 3 уроке;
- по био.югни 30.03.2021 на 3 уроке;
- по математике 17.03.2021 на 3-4 уроках;
- по русскому языку 15-03.2021 на 3-4уроквх.

5. Выделить для проведения В1 IP в 5-х (слассах следующие помещения:
- по русскому языку (102 человека) 5 А.Б.В - 2,28, 30 кабинеты;
• по математике ( 102 человека) 5 А,Б.В - 2, 28,30 кабинеты;
- по биологии ( 102 человека) 5 А.Б,В - 2,28. 30 кабинеты;
• по истории (102 человека) 5 А,Б,В - 2,28. ЗОкабинеты.

6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6-х 
классах наследующих уроках:
























