
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Кннжппскаи основная школа

П Р И К А З

03.03.2021 №25-а

О проведении Всероссийских

проверочных работ в МКОУ Княжннскоп ОШ

в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 г. № 1 1 9 «О проведении Федеральной службой по

надзор) в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в

2021 году» (далее Приказ), письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35 «О

направлении Методических рекомендаций но проведению Всероссийских проверочных

работ», от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8. 10-

11 классх в 2021 году», приказом Департамента Смоленской области по образованию и

науке от 17.02.2021 г. № 110-ОД «(36 утверждении порядка проведения всероссийских

проверочных работ в общеобразовательных организациях Смоленской области»,

приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 17.02.2021 №

114-ОД «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8. 1 0 - 1 1 классах

общеобразовательных организаций Смоленской области в 2021 году», приказом Отдела

образования Администрации муниципальною образования «Починковский район»

Смоленской области от 03.0.3.2021 № 4е) б «О проведении Всероссийских проверочных

работ в 4-8. 10-11 классах образовательных организаций Починковского района

Смоленской области в 2021 году» и в целях оценки качества общего образования в МБОУ

Кпяжинской ОШ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВИР) в соответствии с планом-

графиком (приложение 1).

2. Назначить ответственным организатором проведения ВИР в МБОУ Княжинской ОШ

Горохову Аксану Николаевну и передать информацию об ответственном организаторе

(контакты организатора) муниципальному координатору.

3. Ответственному организатору проведения ВИР Гороховой А.Н.

3 1 . Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения

образовательной организации в списки участников ВНР, в том числе, авторизацию

в ФИС ОКО (1Шр8://1к-118око.оЬгпао1/л:>г.уо\'.ги/ раздел «Обмен данными»),

получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной

организации, заполнение опросного листа ОО - участника ВПР. получение

инструктивных материалов и др.



3.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

3.3. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО МБОУ

КНЯЖИНСКАЯ ОШ. до дня проведения работы для 4-8 классов.

3.4. Распечатать варианты ВИР на всех участников.

3.5. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код

(каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код используется

во всей школе только один раз. В процессе проведения работы заполнить

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.

Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой
странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной), которые
используются обучающимися на уроках.

3.6. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

3.7. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.

3.8. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора
результатов ВПР.

3.9. Загрузить заполненную форму сбора результатов в ФИС ОКО.

3.10. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика); в ФИС

ОКО.

3.1 1. Совместно с ответственным организатором внести необходимые изменения
в расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР и
довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

4. Назначить организаторами проведения ВПР следующих учителей:

предмет

Русский язык

Математике

Окружающий мир

История

класс

4

5

6
7
8

4

5

6

7

8

4

Ответственный учитель _{

Жигарева Анастасия Алексеевна, учитель
физической культуры
Михальченкова Лариса Николаевна, учитель
биологии
Гуренкова Лидия Николаевна, учитель физики
Гуренкова Лидия Николаевна, учитель физики
Гуренкова Лидия Николаевна, учитель ф и з и к и

Жигарева Анастасия Алексеевна. учитель
ф изи чес ко и кул ьгур ы
Стефанова Наталья Николаевна, учитель рус с ко го
языка и литературы
Кулешова Светлана Юрьевна. учитель
иностранного языка
Стефанова Наталья Николаевна, учитель рус с ко го
языка и л и т е р а т у р ы
Кулешова Светлана Юрьевна. учитель
иностранного языка

Жигарева Анастасия Алексеевна. учитель
физической культуры

5 | Кулешова Светлана Юрьевна. учитель ||



3.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.

3.3. Скачать комплекты для проведения ВИР в личном кабинете ФИС ОКО МБОУ

К11ЯЖИНСКАЯ ОШ. до дня проведения работы для 4-8 классов.

3.4. Распечатать варианты ВПР на всех участников.

3.5. Организовать выполнение у ч а е г н и к а м и рабогы. ЕЗыдать каждому участнику код

(каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждый код используется

во неси школе только один раз. В процессе проведения работы заполнить

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника.

Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой

странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной), которые
используются обучающимися на уроках.

3.6. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

3.7. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов.

3.8. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР.

3.9. Загрузить заполненную форму сбора результатов в ФИС ОКО.

3.10. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС

ОКО.

3.1 1. Совместно с ответственным организатором внести необходимые изменения

в расписание занятий образовательной организации в дни проведения ВПР и

довести до сведения родителей изменения в расписании занятий.

4. Назначить организаторами проведения ВПР следующих учителей:

предмет

Русский язык-

Математика

Окружающий мир

История

класс

4

5

6
7
8

4

5

6

т

8

4

Ответственный учитель

Ж и гарева Анастасия Алексеевна,
физической культуры
Михальченкова Лариса Николаевна
биологии
I уренкова Лидия Николаевна, учитель с
Гурепкова Лидия Николаевна, учитель (
Гуренкова Лидия Николаевна, учитель (

Жигарева Анастасия Алексеевна,
физической культуры

учитель

учитель

шзики
шзики
шзики

учитель

Стефанова Наталья Николаевна, учитель рус ского
языка и литературы
Кулешова Светлана Юрьевна,
иностранного языка

учитель

Стефанова Наталья Николаевна, учитель рус ского
языка и лтературы
Кулешова Светлана Юрьевна.
иностранного языка

Жигарева Анастасия Алексеевна,
ф и зи ' (ее ко и кул ьтуры

5 [ Кулешова Светлана Юрьевна.

учитель

учитель

учитель ||



Биология

Геосрафия

Общество знание

Немецкий язык

Физика

7

5

7

7

7

7

7

иностранного языка
Михальченкова Лариса Николаевна, учитель
биологии

Кулешова Светлана Юрьевна, учитель
иностранного языка
Горохова Аксана Николаевна, заместитель
директора

Гуренкова Лидия Николаевна, учитель физики

Стефанова Наталья Николаевна, учитель рус ского
языки п ли гсратуры

Михальченкова Лариса Николаевна, учитель
биологии

Горохова Аксана Николаевна, замести гель
директора

4.1. Организаторам проведения ВИР:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;

- получить от ответственного организатора Гороховой А.Н. материалы для проведения

проверочной работы:

- выдать комплекты проверочных работ участникам;

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;

- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;

собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их

ответственном}, организатору за проведение ВНР Гороховой А.Н.

5. В соответствии с порядком проведения ВНР провести проверочную работу в 4 классе

на следующих уроках:

- по русскому языку (часть 1 ) 13.04 на 2 уроке (9.50);

-- по русскому языку (часть 2) 1 5.04 на 2 уроке (9.50);

- по математике 20.04 на 2 уроке(9.50):

- по окружающему миру 22.04 на 2 уроке (9.50).

5.1. Выделить для проведения ВНР в 4 классе по всем предметам кабинет начальных

классов(обучающихся 2).

6. В соответствии с порядком проведения ВНР провести проверочную работу в 5 классе

на следующих уроках:

- по русскому языку 06.04 на 2 уроке (9.50):

- по математике 08.04 на 2 уроке (9.50):.

- по истории 07.04 на 2уроке (9.50):

- по биологии 14.04 на 2 уроке (9.50).



6.1. Выделить для проведения ВИР в 5 классе по всем предметам кабинет немецкого

языка (обучающихся 1 ) .

7. В соответствии с порядком проведения ВИР провести проверочную работу в 6 классе

на следующих уроках:

- по русскому языку 27.04 на 2 уроке(9.50);

- по математике 13.04 на 2 уроке (9.50).

7 . 1 . Выделить для проведения ВПР в 6 классе по всем предметам кабинет географии

(обучающимися 7).

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 классах

на следующих уроках:

- по русскому языку 21.04 на 2 уроке (9.50):

- по математике 28.04 на 2 уроке (9.50):

- по истории 16.04 на 2 уроке (9.50);

- по биологии 09.04 на 2 уроке (9.50);

но географии 15.04 на 2 уроке (9.50);

- по обществознанию 19.04 на 2 уроке (9.50);

- по физике 23.04 на 2 уроке (9.50);

- по иностранному (немецкому) языку 12.04 на 2 уроке (9.50).

8.1. Выделить для проведения ВПР в 7 классе по всем предметам кабинет русского

языка (обучающихся 1).

9. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 классах

на следующих уроках:

- по русскому языку 26.04 на 2 уроке (9.50):

- по математике 29.04 на 2 уроке (9.50):
9 .1 . Выделить для проведения ВПР в 8 классе по все предметам кроме иностранного

(немецкого) языка кабинет математики (обучающихся 6).

9.2. Выделить для проведения ВПР в 8 классе по иностранному (немецкому) языку

кабинет информатики (обучающихся 6).

10. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

предмет

Русский я з ы к

Математика

класс

4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

Состав комиссии ;

Горохова Аксана Николаевна- председатель
комиссии
Стефанова Наталья Николаевна - член комиссии
Кулешова Светлана Юрьевна - член комиссии

Скопинова Надежда Николаевна председатель
комиссии
Корзутюва Валентина Николаевна - член комиссии
Гуренкова Лидия Николаевна - член комиссии



Окружающий мир Михальченкова Лариса Николаевна - председатель
комиссии
Горохова Аксана Николаевна - член комиссии
Корзуиова Валентина Николаевна -член комиссии

История Сконинова Надежда Николаевна председатель
комиссии
Михальченкова Лариса Николаевна - член комиссии
Гуренкова Лидия Николаевна - член комиссии

Биология Горохова Аксана Николаевна председатель
комиссии
Корзуиова Валентина Николаевна - член комиссии
Михальченкова Лариса Николаевна- член комиссии

География Горохова Аксана Николаевна председатель
комиссии
Гуренкова Лидия Николаевна - член комиссии
Михальченкова Лариса Николаевна - член комиссии

Обществознание

Немецкий язык

Горохова Аксана Николаевна председатель
комиссии
Гуренкова Лидия Николаевна- член комиссии
Михальчепкчжа Лариса Николаевна- член комиссии

Скопинова Надежда Николаевна председатель
комиссии

Стефанова Наталья Николаевна - член комиссии
Ку.ченюва Светлана Юрьевна - член комиссии

Физика Скопинова Надежда Николаевна председатель
комиссии
Михальченкова Лариса Николаевна - член комиссии
Гуренкова Лидия Николаевна - член комиссии

10.1. Экспертам организовать проверку ответов участников с помощью критериев по

соответствующем у п ред мету.

10.2. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников

внести в форму его код. номер варианта работы и баллы за задания. В электронной форме

сбора результатов передаются только коды участников, ФИО не указываются.

Соответствие ФИО и кода остается в школе в виде бумажного протокола.

1 1 . Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим

информационной безопасности на всех этапах.

12. Обеспечить хранение работ участников в течение 3 лет.

13. С целью обеспечения объективных результатов ВПР провести со всеми

организаторами беседу под роспись о недопустимости отображения необъективных

•результатов, искажающих реальную к а р т и н у камее та образования в школе.



14. Результаты ВПР использовать для мониторинга качества образования и для учет

дальнейшей корректировки образовательной деятельности.

15. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в здании

школы во время проведения проверочной работы \ ч и т е л я физической культуры Жигареву

Анастасию Алексеевну.

16. Утвердить удостоверения общественных наблюдателей (приложение). Обеспечить

присутствие общественных наблюдателей Прокловой С.Ы. и Сергеенковой С.К), на

Всероссийских проверочных работах.

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

*^%2 Л
Директор'Тщколы ^#г̂ < Н.П. Скопинова

С приказом ознакомлена^ _ А.Н. Горохова

В.П. Корзунова

Л.Н. Михальченкова

Л.11. I'уренкова

7 ' Н.М. ( тефанова
V

^ А.А. Жигарева

СЛО. Кулешова


