
L{униципальное бюдхtетное общеоб раз овательное учреждение
самолюбовская основная школа

прикАз

от 05 марта Z02l гOда м 31-л

Об участии в проведении
Всероссийских проверочных работ

В соответствии с приказоьл Федеральной службы шо надзору в сфере
образованияи науки (Рособрналзор) от ll .02.2021 ЛЬ 119 (О проведении
Фелералъной службой по надзору в сфере образования и науки l\{ониторинга
качества подготовки обучаюшихся обшеобразовательных организаций в

форшле всероссийских проверочных работ в 2а21 годlr>, письмо1\{
Рособрнадзора от 10.02.2021 NslЗ-З-ý кО направлении Методических
рекомендаций по проведению Всероссийских проверочных работ, от
|2.02.2а2| N9 ] 4- 15 (О проведении всероссийских провероаlных работ в 4-В"
]0-11 классак 202l году), приказом fiепартамента Смоленской областII по
образованию и науке от |7 .а2.2021 г. М 111-ОД <Об утверждении порядка
проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях Смоленской области)), ат 17.02.202lг. М l l4-ОЩ кО
проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах
обrrlеобразовательн ых орган изаций С моленской области в 202I году)),
ПРикаЗом Отдела образования Адм инистрации муниципального образования
кПочинковский район> Смоленской области от 0З.OЗ .202| NЪ 49б кО
I]ровед€нии ВсероссиЙских проверочных работ в 4-8, l0-11 классах
обrцеобразовательных ор ганизаци я х Починко вского района С м ол енской
области в 2a2l году> и в целях оценки качества общего образования в МБоу
самолюбовской ош

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее

соответствии с ппаном-графиком (приложение 1).
вгр) D

2.Назначить и ассистентов в
Класс Предмет Организатор AccrrcTeHT
4 Русскlrrl язык (1

часть)
,Щелова М.Л., учl{тель
биологrrrr

Казначеева С.Н., дliректор

4 Русскиir язык {2
часть)

Дедова М.Л., учIiтель
бrrологиrr

Чулкова О.А., учlrтель
географиrr

4 Окруrкающriii мир Маслова И Н,, учrtтель
русского языка

,Щедова М,Л., учIlтель
бlrологиrl

4 MaTeMaTttKa Маслова И.Н." учlrтель
русского языка

Дедова М.Л., учLIтель
бrtологrrrr

5 Русский язык Дедова М.Л., уIIитель
биологирt

Ковалева В. А,. учirтель
начальньlх классов



5 математика Маслова И,Н., учитель
русского языка

Дедова 1И,Л., yчл{тель

бrrологиri
5 История Маслова И Н., учитель

русского языка
Ковалева В.А., учлtтель
начальньгх классов

5 Биология Азарова Т.В., учитель исторllлl Ковалева В А., учrrтель
начальных классов

6 PyccKrrr-r язык Дедова N,{.Л., учитель
бrrологrrrr

Казначеева С. Н., дIiректор

б математика Дедова М.Л., учитель
бrtологrlrl

Чyлкова о,А., учитель
географrrлr

7 PyccKrrl"r язык Азарова Т В,, учитель rrсториI,I Дедова N4.Л., учLlтель
бrrологrrrr

7 математика Маслова И Н., уч1,1тель

русского языка
Чулкова О А., учlrтель
географlrlr

7 История Чулкова о.А., учлrтель
географиir

Елrrсеенкова Н.Г., учитель
MaTeMaTlIKll

7 Бrrология Елrrсеенкова Н.Г., учитель
MaTen.{aTt{K1.1

Чулкова О.А." учrrтель
географии

7 География N4аслова И.Н, учитель
русского языка

Дедова М.Л., учt{тель
биологиrr

-7 Обществознанr{е Чулкова О,А , учитель
географrrrr

Елrrсеенкова Н,Г.. учL{тель
математики

,7
Фtrзrtка Чулкова О.А., учrrтель

географlllт
Азарова Т.В . учитель
rtсториI{

7 Англrlr"rскттri язык Кытлrна,Щ.О.. учитель
ф лtз и ческо I"I культур ы

Маслова И.Н., у.lлtтель
русского языка

8 PyccKrrr"r язык Азарова Т.В., у.лttтель l]cToplill Елисеенкова Н. Г., учIIтель
MaTeMaT}lKlI

8 N4aTeMaTrrKa Азарова Т В.. учrlтель trcToplllт fедова N4,Л., учIlтель
бrrологlrи

з. Привлечъ обшественных наблюдателеIi для проведения Впр (Аrдреева
Людшtила Валенти н овна).

4. Утверлить состав экспертов и даты проверки ВПР в 4-8 кJIассах:

Класс Предмет fiaTa проверкli Состав коfu{llссии
4 Русскиri язык (1 .lacTb) 07 07 2о2| Ковалева В.А , учитель начальных классов

l\4аслова И.Н., учлrтель русского языка
4 PyccKlili язык (2 часть) 09 04 2о2\ Ковалева В.А., учlатель начальных классов

Маслова И.Н., учитель русского языка
4 Окру>rсаюпдий мир а2 о4 2{)21 Ковалева В.А., учитель начальных классов

Дедова М,Л., yчитель бrrологlrlr
4 N4aTeMaTrrKa 06.04.202| Ковалева В.А , учlrтель начальных классов

EJ,IIlceHKoBa Н.Г., учитель математики
5 Русскr,rй язык 02.a4 202l Маслова И.Н." учriтель русского языка

Азарова Т,В , учrtтель ltcToplllt
5 математика 09 04 2a2l Елrrсеенкова Н.Г., учt{тель математикI1

Чулкова О.А,, учитель географrtrr
5 История ,lз 

04 202l Азарова Т В., учлrтель историr{

ýдкова О.А." учrrтель географиlr
5 Биологлrя 07 о4 2a2l Дедова М.Л.. учIiтель блrологlrrl

Чулкова О.А., учriтель географии



6 PyccKrrit язык 0,7 а4,202ll Маслова И.Н., учитель русского языка

Дедова М.Л., yt{итель биологrrl.r

6 математика 05 05 2021 Елrrсеенкова Н.Г., учrrтель математtlки
Чулкова О.А., учитель географиtl

7 PyccKrrr"l язык |4 а5 2021 Маслова И.Н,, учltтель русского языка
Елrrсеенкова Н.Г., ччитель математики

7 MaTeMaTlrKa а6 а5.2а21 Елrtсеенкова Н.Г., учliтель математики
Чулкова О.А., учlrтель географirrr

7 История l4 _о5 _2о21 Азарова Т.В.. учитель 1rсториI{
Чу.пкова О.А., у.лtlтель географrtrr

1 Биология 18,05 202l Дедова М.Л., учитель бrrологrrи
Чулкова О.А., учrттель географии

7 География l2.a5 2021 Чулкова О.А., учrrтель географlrli
Маслова И.Н., yчliтель русского языка

7 Общеотвознание |9.а5.2а21 Азарова Т,В,. уч1.1тель исторI{I{
Чулкова О.А., учитель географиll

1 Физика l8 05.202l Елlrсеенкова Н.Г , учl{тель матема:г}Iки
Чулкова О,А,, учитель географии

,7 Англrrriсклrri язык 2о о5 2021 Маслова И.Н." учитель русского языка
Кытttна fl.О.. учr,lтель фliзliческоit культуры

8 PyccKrrri язык 1 1.05 2021 N{аслова И.Н., учlrтель русского языка
Чулкова О.А." учlrтель географrrrr

8 математика 2а а4 2021 Е,лltсеенкова Н.Г." учLrтель математики
Чулкова О.А., учитель географиlr

5, В соответствии с порядко}.{ проведения ВПР провести проверочную

работу в 4 классе на след}юlгtцl уроках:
- шо русскому языку (часть 1) 06.04.2021на З уроке;
- по pyci]Koмy языкч (часть 2) 09.04.2а2l на З уроке;
- по матеп.{атике 05.04.2021 З уроке;

по окружающеь{у ь{иру 0l ,04. .2021 на 3 уроке.
6. Выделить для проведения ВПР в 4 класое следующие помещения:

- по русскOму языку - 4 человека - кабинет NЬ8;

- по математ,ике - 4 человека - кабинет J{ч8;

- по окружающему N{иру - 4 человека - кабинет }rIЬ8.

7. В соответствии с порядкоь{ проведения ВПР провести I1ровсрочную

работу в 5 классе на следующих уроках:
* по истории 12.04.2021 на 1 уроке;
- по биологии а6.04.2а21 на 4 уроке;
- rrо математике 0В.04.202] на З уроке;
- по русско1\{у языку а2.04.2021 на 2 уроке,
8 Выделить для проведения ВПР в 5 классе следующие tlомещения:

- по истории З .rеловека - кабинет NЬ10,
по биолtэгии - З человека - кабинет J\Ъ10,

- по ьfатеN{атике - З человека кабинет JФ10;

- по pyccкoд.,ly языку - З человека - кабинет ]v9l0.
9. В соответствии с порядком проведения ВПР rrровести проверочную

работу в б классе на следующих уроках.
- по русскоN{у языку 06.04.2а21 на 1 уроке;

по матеь{атике 05,05 .2021 на 2 уроке.



.l 
0, Выделить для проведения BITP в б кtrассе следуюr|tие помещения:
По русскому язык}r - 2 человека - кабrrнет J,{Ъ9;

- по математике - 2 человека - кабинет М9.
1 l. В соответствии с порядкоь{ проведения ВПР провести проверочную

работу в 7 классе на следующих уроках.
- по иностранному языку 20.05,2а2l на l уроке;
- по обществознанию l9 а5.2а21 на 2 уроке;
- по русскоъ{у языку 13.05 .2а21 на 3 уроке;
- по биологии |7.05.2а21 на2 уроке;
- по географии 12,05 .2а2| на 1 уроке;
- по математике 06.05.2021на2 уроке;

по физике IB.05 .2021на 1 уроке;
- по истории 14.05 .2021 на 2 уроке.
12 . Выделить для проведения ВПР в 7 кцассе след},юrцие помещения:
- по иностранноý{у языку 4 человека кабинет NЪ7;

- по обтцествознанию 4 человека - кабинет NЪ7;

- по русскому языку - 4 человека кабинет NЪ7;

- по биологии - 4 человека - кабинет }Ф7;

- по географии - 4 человека - кабинет ЛЪ7,

- по математике - 4 человека - кабинет JФi;
- по физике * 4 человека - кабинет ЛЪ7:

по истории - 4 человека - кабинет J\b7.

13. В соответствии с порядком проведения ВПР провести провероLIную
работу в 8 классе на следующих уроках:

- по математике 19.а4.2а2t на2 уроке;
- по русскому язьlку 1|.05,202] на 4 уроке;
14. Выделитъ для пров€дения ВПР в В классе следуюtцие поъ{ешения:

по математике - 2 человека - кабинет ЛЪ6;

- по русскому языку 2 человека - кабинет J\b6.

1-5. Назначить школьным координатороý.I проведения ВПР по
образователъной организаuии Чулкову Ольгу Александров ну, }лтителя
географии и передать информацию о школьноN.{ координаторе (контакты
ко ординатора) мун и ци пuIJTbH оN{у ко орди натору.
'l6. Школьному координатору гrроведения ВПР Ччлковой О.А.:
- внести необходимые изь{енения в расписание занятиЙ образовательноЙ
организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей
изменения в расписании занятиiа;
- провести инстр1.ктаiк дlя лиц, цривлекаемых к организации и проведенлтrо ВПР;
- в день проведения ВПР пол}чить от директора школы ИК по 1пrебном5r предý{ету,
коды участников, текст инструктажа дтя участников ВПР, провод4ь{ого
организаторо1\{ перед начаJIом выполнения ВПР, и бумажные протоколы проведения
ВПР в аудитории;
- за 10-15 минуг до Ha:IaJIa проведенлм BITP передать организаторам в аудиториях
списки у{астников BrTP, ИК по уtебноьлу предмету, ко.щJ }л{астников, текст
иI]стр}тffажа дlя у{астников ВПР, провод{мого организаторами перед началом
выпоJIнения ВПР, и бумажные протоколы tIроведения ВПР в аудитории;



- по завершении проведения ВПР при}UIть от организаторов в аудиториях
исполъзованные и неисполъзованные trlК, протокOлы цроведениr1 ВПР и
обеспечивает хранение материаJIов до начала проверки;
- зарегистрировать и распределить обшествснных наб,тюдателей в аудитории
проведения ВПР;
- выдать общественным наблюдателям акты обшественного наблrrодения за
проведением ВПР;
- по окончzшии проведения ВПР приtulть от общественных наблпtlдателей
заполненные акты обшественного наблюдеrшrя;
- организовать работу экспертов tlо проверки ответов участников с помопtью
критериеts по соответств)rюшему предмету;
- по оконL{ании проверки под}л{ить у экспертов по цроверке проверенные работы и

рез}rльтаты проверки и обеспечить ик хранение до момента загрyзки резупьтатов в

личный кабшrет ФИС ОКО;
- при необходттьлости инициировать перепроверку работ гIастников ВПР;
- организовать запоJIнение, загрузку форr сбора резулътатов цроверки ВПР по
предмеry в лrтчтrый кабинет ФИС ОКО и передать все материаjIы (ИК по учебному
предъ,{еry, текст инстр}тilажа для участников ВПР, проводимого 0рганизатором
перед начаJIом выIIолнения ВПР, бумажные лротоколы проведениrI ВПР в

аудитории, результаты проверки) проведения ВПР на хранение директору школы;
- после пол}ц{ения результатов проведения ВПР из лиtIного кабинета ФИС ОКО,
провести анализ с пошотовкой статистико-анаJ.Iитического отчета.
17. Назначить техниаlескиь{ специалистом проведения Впр по образовательной
ОРГаНиЗаrии Чулкову О.Д., учителя информатики.
18, Техническому специалисту проведения ВПР Ч_члковой О.А.. учителю
информатики:
- скачать архив с материалами по 1rчебному предмету в личном кабинете ФИС
ОКО согласно план-графика проведения ВПР;
- распечатать и передать директору школы на хранение до момента проведения
ВПР: ИК по учебному предмету, коды }пIастников, текст инстр}iктажа для
участников В ПР, проводиý,{ого организаторам и перед начzLlIол.{ выполнения
BITP, и бумажные протоколь1 лроведения ВПР в аудиториях)
- обеспечить тсхническое (компьютерное) сопрово}кдение при проведении ВГIР
по иностранньlм языкам.
- установитъ необходимое програмN{ное обеспечение на компьютеры,
подготовленные в аудитории проведения ВПР по иностранномуязыку,
- проверить наличие и рабатоспособность аппаратуры (компьютеры, наушники
с микрофонами);
- своевременно устранять неполадки в работе аппаратуры" возникаюII{ие во
вреlшя проведения ВПР.
- скачать в личном кабинете ФИС ОКО критерии оценивания ответов
участников ВПР и электронную форълу сбора результатов выполнения ВПР в

с}ормате .xls согласно план-графика проведения ВПР;
- распечатать необходиь{ое количество критериев оценивания ло проверке и
передать их координатору ОО для организации проверки работ;
- по завершению проверки (перепроверки) работ экспертами получить от,

координатора ОО результаты проверки;



- Залолнить форму сбора результатов выполнения ВПР (для калtдого из
уЧаСТников вносит в форму его код, Hol{ep варианта работы, балльi зазадания,
бУкву/uифру класса) и загрузитъ ее в личный кабинет Фtr4С ОКО не позднее
срока) установленного план-графиком прсведения ВПР;
- скачатъ, распечатать результаты проведения ВПР из личного кабинета ФИС
ОКО и передать их координатору ОО согласно план-графика проведения ВПР.
19. Организаторам проведения ВПР в соответствуюrr{их кабинетах:
- за 30 ъ{инут до начzIJIа проведения ВПР гIроверить готовность аудиторий;
- За 10-i 5 МИНУт ДО начала проведения ВПР полуtIитъ от координатора ОО
список участников, -[4К, кOды участников по количеству участников в
аудитории, текст инструктажа для 1частников ВПР, проводимог0
организатороN{ перед началоN.{ выпOлнения ВПР, и бlrмажный протокол
проведения ВПР в аудитории;
- разрезать лист с кодаN{и участников для выдачIl каждоh{у участнику
отдельного кода;
- выдать ка}кдому участнику код и ИК;
- пРовести инструктаж участников ВПР, проинфор]\,lировав их о правилах
ОфОРмления ВПР, продолжительности выполнения проверочной работы _. о
залрете исполъзования средств авязи (мобильных телсфонов) и иных
ДОполнительных источников информации в течение всего времени нахождения
в аудитOрии проведения ВПР;
- Объявить начаJtо, продолжительность и время окончания выполнения ВПР с
фиксацией их на доске (информационноь{ стенде);
- ВО ВРеМЯ ВЫПОЛНения работ участниками следить за порядком гIроведения
ВПР в аудитории (во время проведения ВПР участники не пользуются
дополнительныN{и источниками инфорь{ации] не общаются друг с другом,
СВОбОднО не гrеремещаются по аудитории, при выходе из аудитории оставляют
работы на столе):
- ВО ВРеМя ПРОВедения работы заполнитъ бумаlкньiЙ протокол, в котором
фиксируется соответствие кода и ФИО участника;
- за 5 N,lинут до окончания выполнения ВПР предупредить у{астников об
окончании времени, отведенного на выполнение работы;
- ПО окончании вре]\{ени выполнения ВПР объявить об окончании работы и
попросить }п{астников сложитъ все материалы на край рабочего стола;
- СаМостоятельно собирать проверочньте работы со столов yчастников;
- пеРесчитать количество собранных ]\{атериалов и передать их координатору
ОО для обеспечения хранения до L{o]\{eHTa проверки ВПР.
2а. Ассистентам проведения ВПР в соответствуюших аyдиториях:
- за 5 минут до начаJrа проведения ВПР организовать вход }п{астников ВПР в
аУдиторию согласно списку, лолу{енноN{у от координатора ОО (участники ВПР
рассаживаются по 1-2 участника за рабочий стол в зависимости от
возможностей ОО);
- ВО ВРеN{я Выполнения работ участниками следить за порядком проведения
ВПР в аудитории (во время проведеIrия ВПР участники не пользуются
дополнительныN{и истоtlникаrr.rи информации, не общаются друг с другом"
свободно не перемещаются по аудитории, при выходе из аудитории оставляют
работы на столе);



- СбеСпечить организованный выход у{астников ВПР из аудитории после
окончания работы.

2l . НаЗначить дежурныý{. ответственным за соблюдение порядка и тишины
В СООТВеТСТВУК)щих помеlrlениях во вреN{я проведения провероqной работ,ы
Кытrtну Д.О., учителя физической культуры
22. ВСем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить
рех{и1\{ ин(;орп,lационной безопасности на всех этапах.
23. Обеспсчить хранение работ },частников ВПР согласно Положсния об
организации и про в МБоУ С--аьсолюбовской ош

fiиректор
МБоУ Сам

С приказом

С.Н, Казначееtsа

о,А
н"г

Ковалева В.А.
ýДаслова И.Н.
Кытина Д.О.
fiедова Iv{.Л.

Азарова Т.В.fu
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