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<9 проведении Б||Р в \4Ф} йаксимковской оо1п в 2019 году)
Б рамках проведения Бсероссийстсих г{роверочньтх работ (ддалее - впР) на ос}1ова}{ии приказа 0Фм 447] от 02'04'2019 г. кФ проведе]{ии Бсероссийских гтроверо1{}1ьтх работ в Ф} €елит{аровст{ого рат!о.тав2019 го/1у)

11риказьтвато:

1" [1ровести Бсеросоийские проверочг{ьте работьг (да;тее - в1_тР) в 4 классе в следуюш{ие оро1{и:

16"04.2019 *'гто унебгтошту 11ре](ме'гу <Р1,сский язь11() (тасть 1);

18.04'2019 - по унебному предш1ету кРусский 
'1зьт]() 

(яастт. 2);

23'04.2019 - по унебг:опту т1редш{е.гу кйатематитса>;

25 .04.20] 9 - по 1,небт,том! прсд]\,1ст \1 кФт<р\,;катош(;.т й штл тр>.

2' в соответствии с порядком провс711ет{]4я Б]1Р 1]ровести провсро11}{ук) рабо.т1, в 4 к;1ассе на
следутощих уроках:

- по русоко}4у 
'1зь1т{у 

(насть 1) |6'04.2019на2 уроке;* по руоскому язь]ку (настт, 2) 18'04.2019 гта 2 уроке;
- ]1о мате\4атике 2з.04.2019тча2 уроке;
-по о1{ру)|{а;о!де\,1у ьтттру 2_5.04.2019на 2 уроке.

3 . Б ьтделить д1'{'{ 11 ро;]еде1тия {3 [1Р стте:т1'1о]]{и е 1] ом е |11е г] ия :

*по руоокому язь]ку (1ун-ся) <началь]]ь1е ]шасоь]>;

-по \,1 атем1атике ( 1 ун- ся) <т{ача:]ьт{ь]е классьт} ;

-по о кру}1{а}о]|{еш1у ьтиру ( 1 ут-ся) {г1ачалт.1ть19 1{.[1€9Б])'

4. Ёа:зна.тить о"гветственг1ь]р1 за прове/{е;тие Б|1Р в ,1 тс.тассе 11рогтенкову н.г' ** зам'директо1]а по }БР.

5' |{ровести Бсероссийские п]]овер0!]1{ьте рабо"гьт (дашгее - в[{Р) в 5 лс.;::тссс в с'т|е/(у!о|,{ие ср0](и:
16.04.2019 _ по у.:ебттому []редме.гу к{4стория>;
18.04.201 9 - по у.тебттомту шред\,1е.гу кБиологття>;
2з.04.2019 * по у.тебному предме.гу к\4атематика>;
25.04.2019 - г;о у'тебному 11редме'гу кРусстсттй язь1к).

б' в соответс'гв}ти с поря/{1{ом 1!рове']е1{ия ]3]11'] провест]т проверо!{{{у]() работ.1, в 5 к.]|ассе 1!а
с.]1едую|{{их )/ро](ах :

* по 11ст0риш16.04.2019 на <2> уро1(е;
* по биоло гии18.04,201 9 тта <2> трот<е;
*- по матепцатике23.04.2о19 тта <2>уроке:

- по русско\.1у 
'гзь1ку25.04.2019 

на <2> уро|{е.

7' Бьтделить д.]1'1 1]ро]]еде1{ия Б{1Р в 5 ;с;т:тссе сле]1утош{|1е |!0ме1]{еЁ]ия:
_' по {.1с'т0ргттт ( 11,.1_9д) <тс.;гасс гео;.ра(эии>:
* по б гтоло т'ттгт ( 1 у.-: -ся)<г<,тасс и}| ос' р|1гт т;о го ят з ьтка} :

* по матс\4ати](е (}ун-ся) <к]т;'1сс ]!с.|()ри!|>;
* по 1]ус с1(ом)/ язь1т(\/( 1 ун-ся) <класс 

-!.1 1{ о с1.р[1тт']ого язьтка}.
8' Ёазна'тить 0т'ветственг{ьтш1 за проведег+ие 811Р в 5 клгассе [1рогтенкову н.1'. - зам.дире](1.ора по }БР.

9' [1ровес'г;т Бсероссит:!с:сис 1{]]овсроч1{ьте рабо'тьт (дтапее _ в[{Р) :з 6 пс.гхассе в следу1о11{ие сро](и:
09'01.20 1 9 _- ;-то 1''тебт;оьт\, ]1ред\'1с.гу к[.еоцэаф+тя>;



11.0/+.2019 .- по у.тебномт1, пре/]п,1ету к14стория>;
1 6'04.201 9 * тто у,тебгтом1, предмс'гу кБиоло;.:а.:1>;
1 8. 04.20 1 9 - по ),,{ебгтомт1; п редме.гу << 

()бгт (ес'гвоз1{а1{ие) ]

2з.04.2() ]9 _- по уиебттопт:, пре]1п'1ету кРусстси::'1 
'1зь]1());25.04.20 ]9 * по },,|€б1|опт\, |]ре]1\,1сгу кйатематрттса>>'

10. Б соответствии с поряд1(ом прот]едения Б]1Р 1]р01]ести проверочну]о работу в 6 классе |-та

оледу1ощих уро1{ах:

- по географии09'0'1 .2019 ъта <2> уро1(е:
* по 1{стории11,04.2019 на <2> урот{е;
- по бт,;о;тот^уаи16.04.20]9 гта <3> уроке;
'' пс'; с.;бт т1ес'гвозна}{ }.1 !о 1 8.04.20 1 !) тта <3>5,.ро1(с:

-- т]0 1)усс}(()му 
''зьт{(\'2з.04.'2019 

на <2.3> ур0ках:
_- г{о ма1]ептатит<е25'0 4.20|9 тта <2>уроке,

11. Бьтделить д.п'1 1{ро1]едения Б|{Р в 6 к.:ассе с.]1е/]\ ]о|г{ие {]о\{ещег1и'1:

- !!0 гсо|'рас];ии(3 1,,т-ся) <класс }.{с,|ори'.1>;
''' п0 {'1сторт.тт,;(3 тн-ся) ..тс;т;1сс :-сот'рафии>:
* гто био.;то:':аи(3 ун-ся) <](.]!асс {.1 нос'гра!1]{о]-о яз!,{1{а>:

- по обгт1ествоз1]а1]!!{о(3 ун-ся) <к]{{1сс гсографигт>;

- по русс1(ому язь{ку(3 ун_ся) {тс'тасс иг1остранного язь{ка>;
* по п4а1]е\сатике(3 ун-ся) <1{ласо 1]с,тори1{>.

12. Ёазначить отве1'стве};[{ьт\'{ за 1{ровед(еттие Б[1Р в 6 классе |1роттетткову н.г - зам.д].]рекгора |1о
увР.

13. |{ровести Бсс1;оссг'тйстсгтс 11р01}е1]о!1}{ьтс р;тбо'гь; (;ца'цее _вг1Р):;7;слассе в с.|!е.цу{о1]1|.,]е с|)о}{].1:
09'04.2019 - гто у.тебноьту пре](\4сту <<])усс:<ттй язь]1{);
1 1 .04.2019 - ;то унебттопту пре/цп,1ету кБиолот.ия>;
16.04.2019 - тто унебттохту пре/(\,{ету <[еография>;
1 8.04.20 1 9 _ лто унеб+топпу т!ре](п,|е.гу к\{атептат:ика>;
25'0/+'20 ]9 - тго у.небгтопту пре]{ш1сту <}}4с.:.оргт.:т>>.

14. в соо']'ветс1 ви1.] с !гор'{/]}(о1\| !1|]о]]едс|{;]я |]1[{, {!р()в[,с1.}г !!])о!]с])оч1!тто рабс';т.:, в 7 тс..;га:с:се 1{а
слсду1ош{их \/|]о1(ах :

- [{о русс}{о\,1у 
'!зьтку09.04.2019 

тта <2.3> ур0.{(ах:
- гто биологирт1 1 .04.2019 на <2>уроке;
* п() гсографии16'04.2019 гта <2.3> )/ро1{.}х;
- 11о \4атематит{е 1 8.04.201 9 тта <2'3>урот(ах;
* по ].{стортт:,,л25.04.2019 лта <3> уро;<е.

15' Бьт;телить 2|1..{'| 1{р0]]е.11с'|}].'{я Б[1Р тз 7 :с.тассс с'1(-:1\ |от;ц,гс 11о\1ст.1(е}:|].],1:

* по русскому язь1{{у(4 ),ч-ся) <к.,]ас0 иг|оо'г]]аг|1{о1.о язь!|(а;,;
- по био'погии(4 у,{_ся) {тс'тасс иностраг1}]ого ятзьтка);

- по ]'еографии(4 ун-ся) {к;гасс истории>;
- по \4атеп,{атике(4 ун-ся) <класс истори|4>;

- по ]]сторг;т.: (4 у.1-9д) <;<.гтасс геограс!ит.т>.
1б. |1азтта.т!,т1т, от1]е.гс.твс]г]}1ь1\,1 за 1|1]овс,цегтие Б1{Р в 7 т<::;.тссе {1рогтегтт;ов1, }'{.[.
увР
17' []свттачи'гь ]п}{о]1ьг|ь|\1 ]{()ор.!1]1}1.1торо\{ ||р0ве;{е|1 

',1я 
Б11]'] т1о образова'ге';1ь;той 0рг!]г|{.1за1_1!.{и

11рогтенкову ]1.г. - з!1\'{.д{иректо]]а 1]0 !БРи [ере,ца'гь и;гс!орпта:т''' 
'ш,^''ьном 

коор.г{гтнаторс (т.слт.
5 0-2 1 8 ) },1 у}{ ици [1 [!тьн о\,1у]( о о ]]/1и}1 атору'

18. [[[колть11ому 1(оорд([4!]а'гору проведег1ия 1][{Р [{ронегтт<овой [1.[. - за\{.директора по }БР>:
18']0беспе!{|т1'ь п1]0ведег1]'1е 11о2ц|'от()вите"|{ь}{|,]х \,1е|)оприятий;цля вкл1оче1'{14я образовате"пт,ттс-:й

орт'а1{|'1за11}'!]"| в с]1ис!{!1 1'с1;1.',,',''<отз }]1|]). л; тс)хц '!!.1с"|!е. !]{].гор}.{за!(иго в Ф14['0{(0 (1.]|трв:7/11з-
о]<о'оБгт"т:тс1:ог.цсэт.;'ь:/ раздс)-п <<()бпцет т /1а] {{]ь1\11,})) !1.]|}{ 110 лтряптой сс])1.!!](е }-т11рз://|1*-

:3?\{.;1 ]{|]0}{'1'()ра 1 |о



1'1зо&о'оБггта0:ог.9ом'гьт/), получение '1т0ги11а и 1![1р0ля достуг|?1 в .;тичньтй т<абигтет
образова'гельттой о|]га1]иза1ции. запо,ц1.{енис опросг1ого .!1иота оо - участника вг1Р'
по]]у({ен1{с и нс1]ру|(тивнь}х м' атериалов.

18.2 Бттес:'и ътеобхо,ц},т\'{ь]е измег]е}!}.тя в рас1т}1са|!ие:],11'1я'гит! образовательт.той ор1.а1{изат]ии }] дц!и
г[роведе]т|ая Б[{Р.

18'3 €тса'_тать в 'т1ич1]опц кабитте'ге в Ф1,1€ 8(!прото]{о.т{ 11ро1]е/[с{]и'{ работьт }1 сп]1сок 1(о,(о]}

участ}{иков. Распечатать бума;тсттт;й проток()']т и т{одь1 участт]и1(ов, Разреза'гь ]1].1ст с кода\,{и
у11аот}1и ко13 д"|1я вь]д,1чи ка){{дом у уч аст].{и ку отде'1ь1{ о1.о ко]{а.

18.4€качагь 1{о\'{11]|е1(тьт д'ця проведег{ия Б[]Р (загшифровангтьтй архив) в л1.тчном кабттнете Ф].,10
Ф(Ф до ]\1]я проведег{и'| работьл длят 5 (}4ст'оргтя. Био::огия). 6, 7 т<..гтассов. [1о.гту.ти.гь ;.т_тис];р

/{л'{ р.1спаков}{и :]рх'.1ва !] 'п]'{ч]10м тсабитте:'е в Ф[40] 01{9 д;тя '5 (!4с'т:о1эия" Бт.т0.;то:'ия)- 6.7
к'пассо]]. 21а'гьт !|о.1{)'!'е]1ия архи]]о1] с п1|1: ер].1а']ап1и и тшис[эров к а]]хи1]у \,ка:][!]]],| !] {].1а]|е_

гра(;итсе ]||]о]]е]1ст1].1я 3|1Р 2()1 9,

18.5€ка.;а'гь 1{о\,1п]1е1(ть] д(ля про]]едег1т.1я 8[1|'(архгтв не заштттс|;рован) в ли!тг1ом кабигтете Ф}4€
0(9 до дтт'г [1рове](ени'т рабо'гт,т дттят 4 (;зсе гтре::метьт) :.г 5 (РусстсиЁ1 язь1к. \4атематитса)
1{лассов. /{ля т<а;тсдтойт Ф0 вар]{аЁ!'гь| сгег1ср1{ро1зань! и1{,цив[тдуш1ьно 1'а основе багтт<а заданттй
Р11]'] с }'1с110.]1ьзо]][1{]ис\' ФР1с 01((). ]{атьт ]1о-:1\,чс}{ия арх1..'в0в с \1а1е]),{а]]а\{и у1(аза]{ь] в
г1_|}а1|с-]'1]а(]тт.;т<е гтр<.;веде11|{'{ в1 {Р 20 1 9.

18.6Расгтс.1а1'}'а'гь г].]1]иа]|1'],1 1]]1!, т;а'г ]]ссх \]ч;1с'1'{!{'{];ов.

18.7Фрганиз0]]а'гь }3ьт]]0!!т-тет|}{€ уч619''''''тсами работт,{. Бьтда}ть ](а){(д(ому уч|}стгтик), тсод (;'т1эинёмт

ка)т{/{о\,1у у1'{аотни]{у - од]4н и'гот }1{е код на все работьт). 1{а;тсдьтй к0д использ\,с-гся 1зо тзсей
00 'гольгсо од|{н раз. Б пр01{ессе прот]ед1ет]и;т рабо.гь; зс!г{о-пнить бушца>т<нь:й протокол. в
1{отором фи:<сируется соответствие кода и Ф14Ф унастнр1ка. 1{а;т<дьтй у!]аст}1ик 1|срепись]в|1ет
ко]1 }] сг1е]{1]а'|ь}1о о1'всд{е1]}{ое г!о'це гта ка:тсдс;}! стра]1ит(е работьт. Работа \{о)!(ет вт'г.то'11г1я'т|,с'{

руч1(|1\,1!{ (сгтт:с}1 т|.]!|| чер||о!!). тсс;то1;ь;с ис!1ользутотся об1..та{о1ц1..1мис'{ 1!.| \,р01(ах.
1 8.8[]о о](оЁ11|;]11].1и ]1ро]]с.](с||1.;я: рабо'ть; ссэб;эа т:, всс ко\1т|.,{с1('гьт'

18.9в -!|ит11]о\{ кабинетс в Ф1{[ 9|(Ф;толут1!.{т1) ]{')!{'|'ер!{!| 0!{е||!!в!}[1||я от.ветов. /.{атг,т г|о.|т\/!|с}:] 14'{

кр!1'герис1] о[1ет!ива]ггтя рабо:') {(.1']а1]ь1 в ]1'|1а}]е-г1]афтт]<е про]]ед(ения Б|1Р 2019'
18.10 ]1олтучт'тть |]ерез лт4.тгг},|}| т<абигтет' в (;й0 Ф(9 элегс1'ро}{}!у!о форму сборарезуль.г']тов

вгтР' /[ат'ьт по.]1учег|ия с|эорпт сбсэра рез\'.]1ь'га1'о]] у{{аза}]ь] в п]1;1т{е^1"ра(эитсс проведе}{ия }]]1Р
2019.

1 8.1 1 0рт'аттгт:зотз:т-г;, г1р()]}с]]1{\/ 0'г{зс1'ов }'1{.,1с.1-{111ко!] с
соо'гвс'гс'1'!]\, !о] ] 1с1\1 \, ! } 1]е.1(\1е1 \ .

!10мо||[ьг() ](]]}'|тс]]|1ев |1о

18' 12 3:ттто'пттгт'гь форьт1' сбора резу;{ь'г|г|'ов 1]|,][]о.'])1е]1{.15{ {]]1|)";для 1(.1)1(/(о[-о }.]з \/час1.]{иков
в1{ести в форптт его 1{о]{, }]омер |]ариа1{та рабо'т'т,т и бал.;тьт за задания. Б эле;стронном
про'го{(0.]!е т]ерс/1а}о1'с'{'го'{ь1(о ко/(ь| у!тас'тт{иков, Фио ]1е \1казь1в,шо.гся. [оо.гвс1:ствие Ф{'1Ф
и л(о/][} ост'астс'{ в Ф0 в вггде б1,штат(}{ого т1ро1]окола.

18.]3 3ат1этз:'т'гь форх'ту сбо;эа резу-ць1'!]т0в в Ф1,][ о1(0.3агру,зка с|эормть; сбора резу.]1ьта]'ов в
Ф11с о1{о /1(ол)т(]1а бьт'гь осутг1сс-[в..|1ег1а гго т'ра(;ик11' }'](азаг{]1о\4у }з 11лс!!|с-графике ![ро|]е,{е}]]1я
Б! }1) ]с: 1 9.

18.14 !1росшто':'ре1'|, с'|[!1'ис'т}'1ческ1те о'г({е'г1,1 1{о 11роведс111.т1о 1;або'т'ьт в ]|и11ном1 тсабт:цет.с Ф[1(..
Ф{(Ф (разде'ц <Атта.:ти'т'итса>). [|ри нсобх0,,:]:{\{0[1].{ э1(с]1ортировать их в (;о1;ь:а.г й5 Бхсс1 11

сохра|] !ит], гга свой коп1п!){отер. ( :томотг1ьто бупта;тсгтого т1ротокола уст|1]]овить соответс.гвие
\1е}1(/{)' Фи1о ут]аст]{]4](о1] 14 }.{х рсзу]]ьтатам11. [рол<т'т полу!'ения резу;1ь1.ат0в 110

соотве'гс'гву]о]1{т,1п1 пред\4ета\4 у1{аза!{ь1 |] г1"па}]е-грас|)итсе г[]]0ве,цсн]]я Б{1Р 2019.
19. 11;тзт,та.:|1гь 0р|-а1г{!1'-}а'!о]);1\.{'.1 |;|)о1]с;1е]1т.1я }]!1|, в с00]]зс1с1 1]у1()11(}1х т<абг'тгте.г:тх:

4 к:т:тсс

- по р1:99110\4у яз|,1к\'' 1.2 .пастт.т .-3с:ц.ггяттсова |4.| !. !!1!1.[0'{|, 1]}1ос11)аг{|'()|.о язь|ка>:
* по ма'1'е}'{а']]и'(е <!{згобова в.]з. - у!1ите]|ь русского 93!>1(&},

- по ок]]у)(а1|о1|!е|'1у птиру <|зтобова ь'в. - учи1'ел], русского язь]](а>;
) к.]'1асс

- по 1'1сторт'т т.т <Рябт 1ева т. в. -_ )/ч141 едь гес: т.1эас! и и> ;

-- шо бис:.;тот'тти</{зтобова,т Б.|}' -- у11|4.}.е'1ь ]-)усс](0]'0 язьгка>;
'11о \'1а1'сьт:тгигсе<[1ттпце:ло:з;: 0.в. \,!|!11'с.п1, бгтст.]тс;гт.тгт>']

-_ п0 ])усско\4\, 
''зьг!(у<[[иметтова 

8.[]. '_ у'!]1,|'].е.]1!' био;:огии-']



6 тсласс

- по т'сографии {зтобова Б.Б. * учите''ь русс1(о{.о язь]ка>;
_ по !.{сто1]тти Рябцева'[.Б' .--учитель геограс|эии>;

- гто био;тогии {зтобова Ё.Б. * учи1-елт, русского язьтка>;
* по обществозн.1ни{о<Рябцева ?'Б. -унт.т.те'{ь гео[.раф,'>;
- по русс]{0п4у 

'1зь]1(у<3смлятсоваА'|1, - у!ите'{ь ит{ос1ра}тного язь]ка>;
* т1о ма1'е\4атике <3ем:тятсо:за ||4.Р{. - у1ти'ге.,{ь и}1остра]{!1ого язьт:<а);

7 тс";тасс

- по русст(ош{)/ язь{т{у <11имегтова Ф'Б. .- 
учи.ге]]11, био.ттог.ии>;

* по био;тогии <]{зтобова Р.Б. * 
у!!ите-11т, русского язь11(а>;

- по геогра(эии<[1имсно!]а о.в. - у1{и1'ел1, биологии>;
_ по \4 а1]сп,{а'ги тсе<[_|ттп,1е1 {ова о.в. * уч}.!те'| !) биолот"и т.т> ;

-' {)0 !.1 сто 1]т.т т.т <Ряб це ва'|'. г1.'-у !] 
1.1 1'е.] 1ь гео граф и гт>.

20' Фрганизатора\4 ]1рове/1ения |]]1Р в соотве-гству1ощих кабинетах :

- прово]]и1]т) г0тов}1ость ау]{итории т]ере/] ]1р0ведст],.1е1\{ проверонной работьт;
11Фл1;ч1''.'' от ш[1{ольного ]{оор]{]1натора т!ро]-}е]{ст|ия Б[1Р ма'гериа.|1ь{ для про]3едения

проверо|!] {сэй работьт ;

- вь1дать ко \'1 пл е 1( т т' г1 ро веро !: т т ьтх рабо.1'\/!{ас.1.1 { |{ к,1\ -1 .

_* обссгте':т.]'г!) ]!ор'{.цот< в к;тбтттте'ге 1зо вреп{я пр(]ве/{е|1ия г[]]оверо.ттто}| работьт;
- запол]!ит:' бума;тстть:}1 т:рот'окол ]]о врем1я прове]1ения проверо!тгтот! работь;:
* собрат;, работьт участт{и1(ов п0 око1]чан}.1и 1]ро!зеро.тттой р:тботь; и }{ередать их 1[1кольном}/

коорд]{т_та'|]ору |1роведенттят Б [1Р.
21.1{азначи'гь де)(ург1ь]м, ответс1.всннь1м за соблтодение г1орядка и тиш]инь1 в ооо1.ветству1о]дих

|1оп{е|це[]]4ях во вре\4я шроведе]1ия прове|)очной работь1' следу1ощего сотрудника: йванову 1-.

А. (т<ори,цорьт. рекреа1{и'1' ау.]{итория ,цля п;:ебьтват:т1я заког]{1ив|]1их работу ра|{ь||1е
отве.:1ёгт гт с': го в])еп'! е н и 1, нас'гтт икс: т;)

22. Аазтта.1и'1'ь ](о}{исси!о !]о т||]оверке Б11|, в с'|{е]{\/!о]1{с\',1 с0ставс:
€х:ирттова 11.\4'

|1ронетткова }1.г.
А(;ш-тасьетза Р.|].
с прив"пе(]сг1ие\'1 эксг[ер'гов ]{о со0'|'ветстг]у1о1}1е\4у пре]{\4ету с оп},1топ4 преподава}!|1я г]е
\.{е]]ес 3_х ,гст
|!\,з1.';,-,',,' '|''А' - ттаб-;т:о/(а.; ель

]{;.трет;'гор ]т1ко'ц1,1: 4А 2------- (|шттарнова [.\4.


