
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре2цденпе города Коврова
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 23

именп Героя Советского Союза rЩмитрия Фёдоровича Устпнова>)
мБоу сош ль23

прикАз

1 марта 202| ъ ЛЪ 70 о/д

ковров

Приказ об утвержденпш графика ВПР B202l году п графика выходов
общественных наблюдателей на наблюденпе за проведением процедуры ВПР в

мБоу сош }lb23

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 1|.02.2021. г Nsl19 (О проведении Федера.пьной службой
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся ОО в форме всероссийских проверочных работ в 202l году)
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
12.02.2021 г J\b14-15 <О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11

кJIассах в 202l году>) ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить план-график проведения ВПР в МБОУ СОШ Nч23 (приложение l).
2.Назначить общественными наблюдателями за проведением процедуры ВПР в

МБОУ СОШ Ns23 в 202l году, следующих лиц из состава родительской
общественности:
- Кантинова И.В., родитель обучающегося 8в класса, все предметы в 4-х
кJIассах;
- Юртаева Ю.В., родитель обучающегося 4а класса, все предметы в 5-х
кJIассах;

- Свисryнова Ю.В., родитель обучающегося 5б кпасса, все предметы в 6-х
кJIассах;

- Абрамова Е.С., родитель обучающегося ба класса, все предметы в 7-х
кпассах;
- Волкова Е.В., родитель обучающегося 10б класса, все предметы в 8-х

кJIассах;

3.Старшему методисту Овсянкиной Е.А. ознакомить общественных
наблюдателей с,регламеЕгом проведения общественного наблюдения.

4.Утвердить график выходов общественных наблюдателей на наблюдение за

проведением процедуры ВПР в МБОУ СОШ М23 (приложение 2)

5.Зам.диреlсгора по УР Бучинской Г.А., старшим методистам Подчасовой Л.Ю.,
Овсянкиной Е.А., Грушевской О.Л. обеспечить проведение мониторинга
качества подготовки обучающихся МБОУ СОШ Ns23 в форме ВПР в

соответствии с утверждённым планом-графиком, укtванным в пункте l
настоящего прикiва.

б.Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

,Щирекгор школы а....r*"Z Н.П.Лимонова



 

Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ №23 от 1 марта №70 

 

График проведения ВПР в МБОУ СОШ №23 

в 2021 году 

Дата проведения  Классы Предмет 

пн 05.04.2021 7абвгд история 

вт 06.04.2021 8абвг русский язык 

чт 08.04.2021 7абвгд русский язык 

пт 09.04.2021 6авд 

6бг 

обществознание 

история 

пн 12.04.2021 7абвгд 

5абвгд 

биология 

история 

вт 13.04.2021 7абвгд иностранный язык 

ср 14.04.2021 4абвгд 

7абвгд 

русский язык (1 часть) 

география 

чт 15.04.2021 5абвгде 

8абвг 

русский язык  

математика 

пт 16.04.2021 4абвгд 

6абвгд 

7абвгд 

русский язык (2 часть) 

биология или география 

обществознание 

пн 19.04.2021 6абвгд русский язык 

вт 20.04.2021 4абвгд 

8абвг 

математика 

обществознание или история или 

биология, география, физика, химия 

ср 21.04.2021 76абвг физика 

чт 22.04.2021 5абвгде математика 

пн 26.04.2021 5абвгде биология 

вт 27.04.2021 6абвгд математика 

ср 28.04.2021 8абвг обществознание или история или 

биология, география, физика, химия 

чт 29.04.2021 7абвгд математика 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ №23 от 1 марта №70 

 

График выходов общественных наблюдателей на наблюдение за 

проведением процедуры ВПР в МБОУ СОШ №23 в 2021 году 

Дата проведения  Классы Предмет Общественый 

наблюдатель 

пн 05.04.2021 7абвгд история Абрамова Е.С. 

вт 06.04.2021 8абвг русский язык Волкова Е.В. 

чт 08.04.2021 7абвгд русский язык Абрамова Е.С. 

пт 09.04.2021 6авд 

6бг 

обществознание 

история 

Свистунова Ю.В. 

Свистунова Ю.В. 

пн 12.04.2021 7абвгд 

5абвгд 

биология 

история 

Абрамова Е.С. 

Юртаева Ю.В. 

вт 13.04.2021 7абвгд иностранный язык Абрамова Е.С. 

ср 14.04.2021 4абвгд 

7абвгд 

русский язык (1 часть) 

география 

Кантинова И.В. 

Абрамова Е.С. 

чт 15.04.2021 5абвгде 

8абвг 

русский язык  

математика 

Юртаева Ю.В. 

Волкова Е.В. 

пт 16.04.2021 4абвгд 

6абвгд 

7абвгд 

русский язык (2 часть) 

биология или география 

обществознание 

Кантинова И.В. 

Свистунова Ю.В. 

Абрамова Е.С. 

пн 19.04.2021 6абвгд русский язык Свистунова Ю.В. 

вт 20.04.2021 4абвгд 

8абвг 

математика 

обществознание или 

история или биология, 

география, физика, 

химия 

Кантинова И.В. 

Волкова Е.В. 

ср 21.04.2021 76абвг физика Абрамова Е.С. 

чт 22.04.2021 5абвгде математика Юртаева Ю.В 

пн 26.04.2021 5абвгде биология Юртаева Ю.В 

вт 27.04.2021 6абвгд математика Свистунова Ю.В. 

ср 28.04.2021 8абвг обществознание или 

история или биология, 

география, физика, 

химия 

Волкова Е.В. 

чт 29.04.2021 7абвгд математика Абрамова Е.С. 
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