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( l0,) сентября 2020г. ЛЬ42/02
<<Об участип в проведенпи Всеросспйских проверочных рабоD)

Во исполнение приказов Федера.lьной службы по надзору в сфере образования и
на},ки от 27 .12.2019 года N9 l746 (О проведении Федера.rьной службой по надзору в сфере
образоваЕия и науки мониторинга качества подготовки об}чдощихся
общеобразовательЕых оргtlнизаций в форме всероссийских проверочньIх работ в 2020
году> (с изменениями), Министерства образовмия и молодекЕой политики Свердловской
области от 10.09.2020 г. Jt 289-Д кО проведении Всероссийских провероtшых работ на
территории СвердIовскоЙ области в 2020 г. (с изменениями), Управления Образования
Ирбитского МО от 03.09.2020г. J\!93 ( Об организации проведения Всероссийских
проверочных работ в муниципаlльЕых общеобразовательньrх организiцил( Ирбитского
Мо в 2020г.>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести (или принять участие в проведении) Всероссийские проверочные работы
(ла;lее - ВПР) в 5 классе в след}.ющие сроки в любой деЕь недели.

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочнlто рабоry в 5 классе на
следlтощих ypoкirx:

- по русскому языку (часть 1) 15.09.2020 на 2 уроке;
- по русскому языку (часть 2) 17.09.2020 на 2 уроке;
- по математике 21 .09.2020 на 2 уроке;
- по окружающему миру |4.09.2020 на 2 1роке.

3. Вьцелить дrя проведения ВПР след}тощие помещения:

- по русскому языку (10 человек) кабинет биологии и географии;

- по математике ( 10 человек) кабинет биологии и географии;

- по окружtlющему миру (10 человек) кабинgг биологии и географии;

4. Назначить ответственными за проведеЕие ВПР в 5 классе Апаньину Надежду

Васильевну, педагог - библиотекарь, Кондратьеву Татьяну Ва,терьевну - заN,rестителя

директора по УЕ}Р.

5. Провести Всероссийские првер,*rые работы (ла;lее - ВПР) в б шrассе в следуопц,rе

сроки:
15.09.2020 - по учебному предмету кИстория>;
16.09.2020 - по уrебному предмету кБиология>;
25.09.2020 - по уrебному предмету (Математика);
23.09.2020 - по учебному предмету кРусский язык>.

6. В соответствии с rrорядком проведения ВПР провести провероtшylо работу в б классе
на следующих уроках:

- по истории 15.09.2020 на 2 уроке;



- по биологии l6.09.2020 на 2 уроке;
- по математике 25.09.2020 на 2уроке;

- по русскому язьжу 2З.09.2020 на 2 уроке.

7. Вьцелить для проведения ВПР в б rспассе следующие помещения:
по истории (1З человек) кабинет математики

- по биологии (13 человек) кабинет математики;
- по математике (13 человек) кабинет математики;

- по русскому язьпtу(13 человек) кабинет математики.

8. Назначить ответственным за проведение ВПР в б кJIассе Кондратьеву Татьяну
Вшерьевну, з.меститеJuI директора по УВР, Афанасьеву Ольry Владимировну
директора школы.

9. Првесги (и;м принягь уrастие в проведении) Всерссийские прверчные работы (далее -
ВПР) в 7 шIассе в следующие сроки:

29.09 .2020 - по г{ебному пред,tету кГеография>;
23.09.2020 - по учебному предмету <История>;
25.09.2020 - по 1"rебному пред,{ету <Биология>;
01.09.2020 - по г{ебЕому пре.щ.{ету (ОбществознаниеD;
17.09.2020 - по у.{ебному предмету <Русский язык>;
21.09.2020 - по )пrебному пред\,lеry кМатематика>.

l0. В соотвsтствии с порядком проведения ВПР провести проверочнlто рабоry в 7 классе
на следl.ющих урокzж:

- по географии 29.09 .2020 на 2 уроке;
- по истории 2З.09.2020 на 2 уроке;
- по биологии 25.09.2020 на 2 уроке;
- по обществознанию 01.09.2020 на 2уроке;

- по русскому язьку 17.09.2020 Еа 2 уроке;
- по математике 21.09.2020 на 2уроке.

11. Вьцелить для проведениJI ВПР в 7 классе следующие помещения:

- по географии(6 человек) кабинет русского языка и литерат}ры;

- по истории(6 человек) кабинет русского языка и литерат}ры;

- по биологии(6 человек) кабинет русского языка и литературы;

- по обществознанию(6 человек) кабинет русского языка и литературы;

- по русскому язьтку(6 человек) кабинет русского язька и питературы;

- по математике(6 человек) кабинет русского языка и литературы;

12. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классе, Зобнину Ната,T ью
Викторовну - 1^тителя географии.

13. Првеспл (иrи приIulть у{астие в прведении) Всерссийские прверо.шые работы (да,тее

- ВПР) в 8 юrассе в след},юuие сроки:
02.|0,2020 - по уrебному пред,rету <Обществознание>,
18.09.2020 - по }чебному пред{ету <Русский язык>;
28.09.2020 - по уlебному предмету <<Биология>>;

З0.09.2020 - по учебному предмету кГеография>;
22.09.2020 - по у.rебному предмету кМатематика>;
06.10.2020 - по у{ебному пред{ету <Физика>;

24.09.2020 - по 1,чебному пре,щ,I9ту <История>.

08.10.2020 - по 5пlебному предмету кАнглийский язык>.



15. Вьцелить для проведения ВПР в 8 классе следующие помещения:

- по инострtшному языку( 12человек) кабинет информатики;

- по обществознанию(12 человек) кабинет информатики;

- по русскому языку(12 человек) кабинет информатики;

- по биологии(12 человек) кабинет информатики;

- по географии(12 человек) кабинет информатики;

- по математике(12 человек) кабинет информатики;

- по физике (12 человек) кабинет информатики;

- по истории(12 человек) кабинет информатики;

16. Назначить ответственным за проведение ВПР в 8 классе Аяаньину Надежду
Васильевну, педагога - библиотекаря, Щербакову Веру Алексанлровну -
г{ителя Еача.льньIх кjIассов.

1б. Провести (или прш{ятъ у{астие в проведении) Всероссийские проверошlые работы (далее

- BIIР) в 9 классе в след/юпше срки:
02,|0.2020 - по учебному пред,rету <Обществозяание>;
05.10.2020 - по учебному предмету <Русский язьiк>;

1б.09.2020 - по учебному предмету <Биология>;
06.10.2020 - по уrебному предмету (География);
07.10.2020 - по учебному предмету <Математика>;
30.09.2020 - по уrебному предмету <Физика>;
09.10.2020 - по учебному предмету кИстория>;
14.09.2020 - по учебному предмету <Химия>.

17. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 9 классе
на следующих уроках:

- по хllмии 14.09.2020 на 2 уроке;
- по обществознанию 02.10.2020 на 2 уроке;
- по русскому языку 05.10.2020 на 2 уроке;
- по биоломи 16.09.2020 на 2уроке;

- по географии 06.10.2020 на 2 уроке;
- по математике 07.10.2020 на 2уроке;

- по физике 30.09.2020 на 2 уроке;
- по истории 09.10.2020 на 2 1роке.

17.1 Вьцелить дтя проведения ВПР в 9 классе следующие помещения

- по иностранному языку( 100человек) кабинет истории;

- по обществознанию( 1 0 человек) кабинет истории ;

- по русскому языку(10 человек) кабинет истории;

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочц},ю работу в 8 классе
на следуюцих уроках:

- по мглийскому языку 08.10.2020 на 2 уроке;
- по обществознаншо 02.10.2020 на2 уроке;
- по русскому языку 18.09.2020 на 21роке;
- по биологии 28.09.2020 на 2уроке;

по географии З0.09.2020 на 2 уроке;
- по математике 22.09.2020 на 2уроке;

- по физике 06.10.2020 на 2 уроке;
- по истории 24.09.2020 на 2 1роке.



- по биологии(10 человек) кабияет истории;

- по географии(10 человек) кабинет истории;

- по математике(l0 человек) кабинет истории;

- по физике (10 человек) кабинет истории;

- по истории(l0 человек) кабинеr истории:

18. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной
оргtlнизации Кондратьеву Татьяну Ва,rерьевпу, заместитеJIя директора по УВР и передать
информацию о пIкоJIьном координаторе (контакты координатора) муниципальному
(региона,rьному) коорлинатору.

19. Школьному координатору и техническому специалисту проведения ВПР
Кондратьевой Татьяце Валерьевне, зirместителю директора по УВР:
19.1Обеспечить проведение подготовительItьD( мероприятий для вкJIючения
образовательной организации в списки участников ВПР, в том tмсле, авторизацию в ФИС

ОКО (https://fis-oko.obmadzor,gov.Tu./ раздел кОбмен данными) или по прямой ссььтке
https://lk-Гrsoko.obmadzor.gov.nф, получение логина и пароJIя доступа в личньй кабинет
образовательной оргшrизации, заполIiение опросного листа ОО - участника ВПР,
пол)rt{ение инстр}ктивных материа,.lов.
19.2 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации
в дни проведения ВПР.
19.3 Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов

участников. Распечатать бlтлажный протокол и коды гIастников. Разрезать лист с кодtlNtи

участников для вьцачи каждому r{астнику отдельного кода.
19.4Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифроваrrный архив) в личЕом кабинете
ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 (История, Биология), 6, 7 классов. Полу,rить
шифр л-llя распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 5 (История, Биология),6,
7 классов. ,Щаты полуrения архивов с материЕultlми и шифров к архиву }казаны в плане-
графике проведения ВПР 2020.
19.5Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном кабинете
ФИС ОКО до дня проведения работы дrrя 4 (все предметы) и 5 (Русский язык,
Математика) классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуtlльЕо на осЕове
банка заданий ВПР с использованием ФИС ОКО. ,Щаты полг{ения архивов с материалами

указаны в плаяе-графике проведения ВПР 2020.
19.6Распечатать варианты ВПР на всех }п{астников.
19.7Организовать выполнение rlастЕикаN{и работы. Вьцать каждому у{астнику код
(причём каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код испоJIьзуется
во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный
протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждьй участник
переписывает код в специarльно отведенЕое поле на каждой стршlице работы. Работа
может вьшолняться ручкtlми (синей или черной), которые используются обуlающимися
Еа уроках.
19.8По окончании проведения работы собрать все комплекты.
19.9В личном кабинете в ФИС ОКО полг!ить крптерии оцепивания ответов..Щаты
получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения Впр 2020.
19.10Полrмть через личньй кабинет в ФИС ОКО элекгронrrую форму сбора

результатов ВПР. .Щаты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике
проведения ВПР 2020.
19.1 1Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по
соответств},ющему предмету.
19.12Заполпить форму сбора результатов выполнениJI ВПР, д.ltя каждого из участников
внести в форму его код, номер варианта работы и ба"T лы за задания. В электронном

rrротоколе передаiются только коды участников, ФИО не указьваются. Соответствие ФИО



и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

20.Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС
ОКО фазлел кАналитика>), При необходимости экспортировать их в формат MS Excel и
сохрапить на свой компьютер. С помощью бумажного протокола установить
соотвЕтствие между ФИО участников и их результатаJuи. Сроки полrrения результатов по
соответств},ющим предмета}I указаны в плане-графике проведения ВПР 2020.

2 1.Назначить оргiшизатораN{и проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- кабинет математики ( ВПР в 5 классе по предметаN{: история, биология, математика
русский язьтк) - Кондратьева Татьяна Ва.терьевнц з.lместитель директора по УВР;
- кабинет ОБЖ (ВПР в б классе по пред\{етаr.l география, история, биология,
обществознание, русский язьк, математика) - Ананьина Надежда Васильевна"
педагог - библиотекарь, Кондратьева Татьяна Ва"rерьевна, за},rеститель директора по
УВР;
- кабинет пачальЕьD( классов (ВПР в 7 классе по предметll}.{ физик4 история) -
Щербакова Вера Александровяа, учитель начальньD( кJIассов;
- кабинет технологии (ВПР в 7 классе по предметil}.{ математикq география, русский
язык, обществознание, иностранньй язык) - Гильзитдинова Аяна Николаевна,
педагог - организатор.
- кабинет технологии (ВПР в 4 классе по предметам русский язык, математика,
окружаощий мир) - Ананьина Надежда Васильевна, педtгог - библиотекарь.

22. Организаторil}4 проведеяия ВПР в соответствующих кабинет.rх:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
- получить от шкоJIьного координатора проведения ВПР Кондратьевой Татьяны

Выtерьевны, зtlместителя директора по УВР материа;rы для проведения
проверочной работы;

- вьцать комплекты проверочных работ riастникам;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить б},лrцажный протокол во время проведения проверочной работы;
- собрать работы участников по окончaшии прверочной работы и передать их

школьному координатору проведения ВПР Кондратьевой Татьяве Ва.перьевне.
- школьному координатору проведения ВПР Кондратьевой Татьяне Вшlерьевне

организовать общественное наблюдение, оргiшизовать видео наблюдение -
оффлайн во время проведения ВПР с 5 по 9 шtассы.

23. Назначить дежурными, ответствеIIными за соблюдение порядка и тишины в
коридорах первого и второго этажей во время проведения проверочной работы,
след}.ющих сотрудников: Кондратьеву Любовь Михайловну, Фоминцеву Ната.llью
Аяатольевну, Неустроеву EKaTepиr*y $лексеевну, Мендекину Ляззат Искандировну.

,.Щиректор школьi tд О.В. Афанасьева


