
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Личадеевская средняя школа” 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

10 апреля 2019 года            № 112/1 
 

О внесении изменений в приказ МБОУ Личадеевской СШ от 30.03.2019 №101/1 

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ 

Личадеевской СШ в новой редакции» 

 

 В соответствии с приказом  Министерства образования, науки и молодежной 

политики от 29.03.2019 № 316-01-63-787 "О проведении Всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Нижегородской области в 2019 

году" приказываю: 

1. Внести изменения в  п. 23 приказа МБОУ Личадеевской СШ от 

30.03.2019  №101/1 "Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работ": 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классе: 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» - Мочалова Ю.А., 

старший вожатый; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология» - Клочкова М.В., 

учитель; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» - Королева О.Ю., 

учитель; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» - Мочалова 

Ю.А., старший вожатый. 

2. Изложить п. 24 приказа МБОУ Личадеевской СШ от 30.03.2019  №101/1 

"Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в новой 

редакции" в следующей редакции: 

Назначить экспертами для проверки ВПР следующих учителей: 

В 6 классе по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а»: 

– по математике, Язеву Н.В., учителя; 

– по биологии, Кузнецову В.С., учителя; 

– по русскому языку, Тулякову Н.А., учителя; 

– по географии, Красильникову С.Ф., учителя; 

– по обществознанию, Аванян А.В., учителя; 

– по истории, Аванян А.В., учителя. 

В 7 классе по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а»: 

                – по английскому языку, Касланову В.А., учителя; 

– по математике, Язеву Н.В., учителя; 

– по биологии, Кузнецову В.С., учителя; 

– по русскому языку, Тулякову Н.А., учителя; 

– по географии, Красильникову С.Ф., учителя; 



– по обществознанию, Кузнецову В.С., учителя; 

– по истории, Аванян А.В., учителя; 

– по физике, Клочкову М.В., учителя. 

В 11 классе по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а»: 

– по истории,  Кузнецову В.С., учителя; 

– по биологии, Королеву О.Ю., учителя; 

               -  по физике, Клочкову М.В., учителя. 

– по иностранному языку (английский), Касланову В.А., учителя;  

– по иностранному языку (немецкий), Чижову Т.А., учителя; 

– по химии, Королеву О.Ю., учителя. 

 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


