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Муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное rIреждение
кСредняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ7>

прикАз
от 12.03. 202l t.

лl!

32_од

Об участпп в проведенпи Всеросепйских проверочпых работ
В МБоУ (соШ.ПlЬ7> в 2021 году

В

рап,rкаr цроведФйя ВсероссийскID( проверочньж работ (далее

-

ВtIР) на основании

Вьпшtевйоrщого городского оцруга Ns 43 от
09 марга 202lг. <О проведении Всероссийскrоr проверочньпr работ в 4-8, 10-11 rcгrасса( в
общеобразоватеJьньD( организаIц.D(, рЕlсположенньD( на террImории Вьпттневолоцкого
городского округа B202I го.ry))
прикilзtл Управлеrпrя образовшrия ад\д{Iil,IФрации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии с
Iшаном-Iрафиком (приложение 1).
2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4
KJIaccElx Еа следующих ypoкElxi
по окружающему миру 19.04.202| на 2 уроке;
по математике21.04.202l на2 уроке;
по русскому языку 20.04.2020 п22.04.2020 на2 уроке.
1.

:

"

/
r'
r'

"}чнffiil"fi"J#,Т',,""Ныftт"ffiж:J"]1"ff:;'
,/ по математике 4а (2 смена) - Nеl,4б (1 смена) - Nоl;
{

. по,русскому языку 4а (2 смена)

- },,lbl, 4б

(l

смена) - Nчl.

В

соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную рабоry в 5
кJIассах на следующих уроках:
по истории 15.03.202l на3 уроке;
по }dатематике 16.03.202l на2-3 уроке;
по русскому языку 02.04.202l на2-З уроке;
по биологии 05.04.202l на2 уроке.

4.

r'
r'
r'
/

'

дtя проведения ВПР в 5 KTraccax слеДуIощие помещения:
по истории (78 человек) 5а - Nч9, 5б - Jt10, 5в - JФl1;
по математике (78 человек) 5а - Nч9, 5б - Ns10, 5в - },lЪl1;
по русскому языку (78 человек) 5а - Ns9, 5б - }lЪ10, 5в - Nэ11;
по биологии (78 человек) 5а - Nэ9, 5б - Ns10, 5в - J\Ъl1.

5. Вьтлелить

r'
/
/
,/

В

соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6
KJIaccElx на следующих уроках:
по биологии в бб l8.0з.2021 на 2 уроке;
по географпuв ба, бв 18.03.202| gа2-3 уроке;
6.

r'
./
/
r'

по математике 06.04.202l на2-3 уроке;
по русскому языку 07.04.202l gа2-3 уроке;

/
7.

по (fiредмет 2 (на основе случайного выбdра)) 08.04.2021 на2 или 2-3 уроке.

Вьцелить для проведения ВПР в б классах следующие помещения:

r' по биологии (15 человек) бб -Jф9;
l по географии (40 человек) ба - ]'lbl 1, бв - Nэl;
/ по математике (55 человек) ба - Ns1 1, бб - Ns9, бв - Nчl;
r' по русскому языку (55 человек) ба - Nsll, бб - }lb9, бв - Nsl;
/ по кпреdмеm Ь, (55 человек) ба - ]ф1 1, бб - Ns9, бв - ]ф1.

соответствии с порядком проведения ВПР лровести проверочную работу в 7
кJIассa)( на следующих ypoк:lx:
по обществознанию 09.04.202l на 2 уроке;
tt
поистории 12.04.202lна2-З
,/ по русскому языку 13.04.202| на2,3 уроке;
по математике 14.04.202l на2-3 уроке;
./ по физике 15.04.202l на 2 уроке;
по биологип 16"04.202l gа 2-3 уроке;
,/ по географии 19.04.202l на 2-3 уроке;
по иносц)анному языку (английский)26.04.202l на2-4 уроке,27.04.202| на24 уроке; 28.04.202l на2-4 уроке.
8.

В

/
r'

уроке;

r'

r'
{

9.

Вьцелить дJIя проведения ВПР в 7 классах следующие помещения:

r'
/

по обществознанию (57 человек) 7а - лЬl0, 7б - лЪ2, 7в -N3;
по истории (57 человек) 7а - ].lb10, 7б - ]ф2, 7в -Ns3;
по русскому языку (57 человек) 7а - N910, 7б - }lb2, 7в - J,,lb3;

,/
|.'.У, тrqматематике(57

Е..
l!

rý

{
{
r'

,

чело;iек) 7a-,Jr,lblO, 7б -N92? :'lB_

3:, .'

i''':
_

по биологии (57 человек) 7а - ЛЬ10, 7б - }lb2, 7в -Ns3;
по географии (57человек) 7а - Nч10, 7б - л!2, 7в -Nс3;
по йностранному языку (английский) (57 человек) 7а - Ns4, 7б - Ns4, 7в -Ns4.

В

соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8
кJIасса( на следующих л)оках:
по биологии в 8а l7.0з.202l на2-3 уроке;
по химии в 8б |7.0з.2021 ъlа2-3 уроке;
по русскому языку 20.04.202| на2-З уроке;
по математике22.04.202| gа2-3 уроке;.
по кпреdмеm 2>l 05.04.202l на2пли2-3 уроке.
10.

r'
r'
r'
{
/

'

11.

Вьцелить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:
/ по биологпп(20 человек) 8а - JФ2;
{ по химии (25 человек) 8б - Ns12;
{ по русскому языку (45 человек) 8а - }lb2, 8б - М12;

./

./

по математике (45 человек) 8а - Nч2, 8б - Jф12;
по ((предмет 2 (на основе слуrайного выбора)>> (45 человек) 8а -.I\Ъ2, 8б - Ns12.

Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной
организации Сророву Л.В. заместителя директора по УВР и передать информацию о
12.

школьном координаторе (email:

liuasuvorova@yardex.ru_,

тел.

+79|57308245)

муниципальному координатору.

13. Школьному координатору проведеIIия ВПР Суворовой Л.В.

заместителю

директора по УВР:

13.1. Обеспечить проведение подготовительньD( мероприятий дJIя вкJIючения
образовательной организации в списки }л{астников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС
ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.гr/ рz}здел кОбмен данньпчrи>), полrIение логина и

пароJIя доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного
листа ОО - уlастника ВПР, попучение инструктивньD( материалов.
lЗ.2. Внести необходимые изменения в расilисание занятий образовательной
оргtlнизации в дни проведеЕия ВПР п довести до сведения родителей изменения в
расписaнии занятий.
l3.3. Утвердить cocTzlв экспертов лля пt'оверки ВПР:
Ппелмет
Щсский язык

класс
4
5

6

,|

8

математика

4
5

6
7
8

4

Биология

5

6
7

состав комиссии
Смирнова Е.Н. - председатель комиссии;
Астафьева Т.А. - член комиссии;
.Щобрякова Г.Н. - член комиссии;
Комарова С.К. - член комиссии;
Наумова О.Л. -член комиссии;
Смипнова А.А. - член комиссии.

Янчис Е.В. - председатель комисqии;
Беляева Т.В. - член комиссии;
Белова К.О. - член комиссии;
Вовчок Е"И.- член комиссии;
Наумова О.Л. - член комиссии;

Смипнова А.А. -.член комиссии.
Наумова О.Л;,_ предёедатель комЙсёии;
Смирнова А.А. - член комиссии;
ЗоDина н.Г. - член комиссии
Суворова Л.В. . - председатель комиссии;
Решgтова Н.Н. - член комиссии;
Грандина М.В. - член комиссии.

8

География

6
7

Кузьмин Е.В.- прелседатель комиссии;
Решетова Н.П. - член комиссии;
Грандина М.В. - член комиссии.

8

История

5

Иванов А.В.

-

председатель комиссии;

6

Полу^lаев Д.Л. _.1rleH комисёии;

7

Амелина Л.В.

-

член комиссии.

8

Иностранный
язык
(английский)

7

Физика

7
8

Обществознание

6
,7

8

Канарейкина О.Ю. - председатель комиссии;
Богданова В.С. - член комиссии;
Хпаброва А.н, - член комиссии.
Аксёнов В.Е. - председатель комиссии;
Белова К.О. - член комиссии;
Вовчок В.И. - член комиссии
Иванов А.В. - председатель комиссии;
Грандина М.В. - член комиссии;
Сафонов А.П. - член комиссии.

Химия

Суворова Л.В. - председатель комиссии;
Обрялов А.В. - член комиссии;
РешЕтова н.Н. - член комиссии.

8

13.4. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке

ВПР, обеспе.шть режим

информационной безопасности на всех этапЕD(.
13.5. Скачагь в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список
кодов )ластников. Распечатать бумажньй протокол и коды }цастников. Разрезать лист с
кодаN{и уIастников дIя вьцачи каждому участнику отдельного кода.
13.6. Скачать комплекты дIя проведения ВПР (архив не зашифрован) в лиtIном
кабинЕте ФИС ОКО до дня проведения работы дIя 4-8 KTlpccoB. fuя кахцой ОО варишrты
сгенерированы индивLIдуЕшьно на основе банка оц""оr""r{ средств ВПР с использованием
ФИС ОКО. ,Щаты получения архивов с материzrлами указаны в плане-графике проведеЕия

впр 2021.

ВПР на всех rIастников.
13.8. Организовать выполнение rIастниками работы. Вьцать каждому rIастнику код
(причём каждому участнику - один и тот же код на все работы). Каждьй код испоJIьзуется во
всей ОО только одпн раз. В процессе проведения работы з.шолнить буллаlrсньй протокол, в
котором фиксируется соответствие кода и ФИО )ластника. Кащдый )пIастник переписывает
код в специ,tльно отведенное поле на каждой стрtlЕице работы. Работа может вьшолняться
13.7. Распечатать варианты

р}пкап,rи (синей иJIи черной), которые испоJьзуются обуrшощимися на ypoкErx.

13.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

13.10.

4i:l

В личном

кабинете в

ФИС ОКО получить крптерпи оценпвания ответов.

.проведtrrия ВПР
Ь.
,,л.Д?ш цоJ,IyIеЕия ýрg,.fер49в_оценивания работ
I_чц",-.рафике
202l.
. ];i ,_1?.*111" IJодryпrить, чрр91 личrrьй кабинOт в ФИС оКо элекгрощIую форгrlу сбора
резУ#цтагов, ВПР. ,Щаты п.Qл)пlgццg .ф.орм сбора результатов указшIы в пл-щrе-графике,,
проведения ВПР 202l.
. .l3.12. Орцр*lлзовать проверку ответов участников с помощью критериев по

соотъетствующему предмету.

13.13. Заполнить форму сбора результатов, вьшолнения ВПР, цп ках(дого из
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В
электонном протоколе передаются только коды rIастников, ФИО не указыв€lются.
Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажпого протокола.
lЗ.|4. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора
результатов р ФИС ОКО должна быть осуществлона по плаrr,у-графику проведения ВПР
(приложение l).
13.15. Поrцrчц1, результаты провероtlньпr работ в литшом кабинете ФИС ОКО.
1З.16. Назначить оргtшизаторчlN,Iи проведения

дата

предмет

класс

ВПР в соответствующих кабинетаr:

урок

кабишет

оргаппзатор

}lb

19.04.2021.

окружающий мир

4а

|9.04.202l

окружающий мир

4б

20.04.202|

русский язык

4а

22,04.202\

.'

I

Наумова О.Л.

2

l

Смирнова А.А.

2

l

Наумова О.Л.

русский язык

4б

2

l

Смирнова А.А.

21.04.202l

математика

4а

2

l

Наумова О.Л.

21.04.202|

математика

46

2

1

Смирнова А.А.

l5.03.2021

история

5а

J

9

Белякова Н.П.

|5.0з.202л

история

5б

з

10

Канарейкина О.Ю.

15.0з.202l

история

5в

3

11

Крьмин Е.В.

16.0з.202л

математика

5а

2-з

9

Канарейкина О.Ю.

16.03.202l

математика

5б

2-з

l0

Ивакина М.В.

|6.0з.202l

математика

5в

2-з

l1

ГраlцинаМ.В.

02.04.202l

русский язык

5а

2-з

9j

Грандина М.В.

02.04,202|

русский язык

5б

2-з

10

Амелина Л.В.

02.04.202|

русский язык

5в

2-з

ll

Белова

05.04.202l

биология

5а

J

9

Белякова Н.П.

05.04.202l

биология

5б

з

l0

Кузьмин Е.В.

05.04.2021

биология

5в

з

l1

Канарейкина О.Ю.

l8.0з.2021

геогрфия

ба

23

ll

Грандина М.В.

l8.0з.2021

биология

66

2

9

Белякова Н.П.

l8.03.2021

география

бв

2-з

06.04.2021

математика

ба

2-з

ll

Белякова Н.П.

06.04.202l

математика

66

2-з

9

,Щобрякова Г.Н.

бв

2-з^

l

БеловдК.О.

ба

2-з

1

Амелина Л.В.

66

2-з

9

Белова К.О.

20.04.202l
22.04.2021

06.04.202л
l.

07.04.zv2|

русский

яйк

:

К.о.

Храброва А.Н.

07.04.202l
_t
a7.04.202l

русскй,ЁязйR'"

бв

2-з

l

08.04.202,1

цреДмёi,2

ба

2 (2-з)

l1

БогдановаВ.С.

08.04.202l

предмчг 2

бб

2 (2-з)

9

Белякова Н.П.

08.04.202l

предмет 2

бв

2

Канарейкина О.Ю.

09.04.202|

обществознание

7а

2

l
l0

09.04.202l

обществознание

7б

2

2

Вовчок Е.И.

09,04.2021

обществознание

7в

2

J

Канарейкина О.Ю.

|2.04.202|

история

7а

2-з

l0

Астафьева Т.А.

|2.04.202l

история

76

2-з

2

Вовчок Е.И.

12.04.202l

история

7в

2-з

з

Богданова В.С.

|3.04.202L

русский язык

7а

l0

Астафьева Т.А.

lз.04.2021

русский язык

7б

2

Комарова С.К.

|з.04.202l

русский язык

'7в

2-з
2-з
2-з

з

Смирнова Е.Н.

l4.04.2021

математика

7а

z-5

10

Вовчок Е.И.

14.04.202l

математика

76

2

Канарейкина О.Ю.

14.04.2021

математика

7в

2-з
2-з

5

Смирнова Е.Н.

|5.04.2021

физика

7а

2

l0

Астафьева Т.А.

l5.04.2021

физика

7б

2

2

Ивакина М.В.

(2-з)

Янчис И.В.

'lB

l5.04.з03l

физика

16.04.202l

биология

7а

16.04.202|

биология

7б

l6.04.202|

биология

'lв.

19.04.202l

география

7а

19.04.202l

география

19.04.202|

2

J

Смирнова Е.Н.

l0

Астафьева Т.А.

2

Вовчок Е.И.

J

Янчис И.В.

l0

Астафьева Т.А.

76

2-3
2-з
2_з
2_з
z-э

2

Вовчок Е.И.

география

7в

2-з

J

Богданова В.С.

26.04.202|

англиискии язык

'la

2,I.04.202l

англиискии язык

28.04.202l

l0

Аксёнов В.Е.

7б

2_4
2_4

2

Аксёнов В.Е.

английский язык

7в

2-4

a
J

Аксёнов В.Е.

17.04.2021

биология

8а

2

Аксёнов В.Е.

17.04.202l

химия

8б

2-3
2-з

l2

Иванов А"В.

05.04-202l

предмет 2

8а

2 (2-з)

2

Беляева Т.В.

05.04.202l

предмет 2

8б

2 (2-з,)

l2

Аксёнов В.Е.

20.04.202l

русский язык

8а

12

Иванов А.В.

20.04.202l

русский язык

8б

2

Обрядов А.В.

22,04.2021

математика

8б

|2

Беляева Т.В.

22.04.2021

математика

8а

2

Суворова Л.В.

2-з
2-з
2-з
2-з

ОрганизаторЕlпd проведения ВПР в соответствующих

F.,;

,

кабинетах:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;

-

цоrцгqить от.сув8р9врц л-'В; (цriсолЬного координатора пфоведечиri
.

ъЬ,..z

вгв;

материаль.I

для проведения проверочной раооты;

. - вьцать комплокты проверочньгх работ участникчlп{;
- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
- заполнить буплажныЙ протокол во время проведения проверочноЙ работы;

-собрать работы rIастников по окончании проверочной работы и передать их

Суворовой Л.В. школьному координатору проведения ВПР.
lЗ.l7. Обеспечить хранение работ участников до 29 докабря 202| rода.
13.18.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в
соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы,
следующих сотрудников: коридор на 1 этаже - .Щудырина Л.Иэ коридор на 2
этаже - Борисова Г.В.
14. Назначитr на время проведения ВПР техническим спецdалистом Базанова А.А.,
отвечающим за подготовку аулиторий к ВПР по английскому языку и передачу
результатов на сайт ФИСОКО.
15. Назначить помощником организатора Впр Стаин М.и,, олвечtlющую за подготовку
материалов для проведения ВПР.
Щиректор школы:

к:}зом ознiжомлены и согласны:

,

Кузьмин Е.В.

1х. оэ loA,/

, . trз

.

Янчис И.В.
ЯЁчис Е.В.

'

rюl4

План-график проведения ВПР:2021 в МБОУ (СОШ

Приложение

l

.IЧЬ7)>

Таблица 1. График сбора дtшных о кqормtтаторil, ОО и у.rастниках ВПР

Мероприггие

,

1. Формирование сведений о региональных

Срок

ответственные

До20.02,202l (до 18:00 мск)

оив

Що25.02.2QI (оо 18:00 мск)

Регионшrьные координаторы

Що 16.02.202l (до 1z1:00 мск)

оо

С 18.02.202I до

оо

координатор:lх
2. Формирование сведений о м}ниципальньD(

координатора(

-\

3. Формирование заявки ОО на участие в

ВПР

4. Сбор информации о б и 8 классах:

мск)

- колиtIество кJIассов в каждой параллели;

02.03.2021. (до 18:00

':

- наименование кJIассов;
- неделя, на которой планируется проведение

ВПР

по каждому из предметов на основе слуrайного
выбора.
5. Сбор KoHTeKcTHbIx дiшньD( об ОО и rIастниках

впр

сl5.0З.202l цо 15.04,2021(до 18:00 мск)

, &,'
-,! .al,

оив, оо

Таблица 2. График проведения ВПР в 10-11 Krraccax
11 класс
География, Исторпя, Химия, Фпзика,
Биология, Иностранный язык

01.03.2021 -26.0З.2021 (в любой день

указанного периода)

Ознакомление с прогрzlммным
обеспечением и проведение тренировки по
иностранному языку
Получение архивов с материалами
(варианты для каждой ОО генерхруются на
основе банка заданий ВПР)
Полуrение критериев оценивания работ и
форм

сбора

-i\_

результатов

l9

.02.2О2 | 1iностра"ный язьк)

01.03.2021

01.03.202l

02.0з.202|

02.0з.202|
.

Проведение работы
Проверка работ и загрузка фор, сбора
Dезультатов

0

до 09.04.2021 (до 23:00 мск)

до 09.04.202l (до 23:00 мск)

Полl^rение результатов

с2З.04,202l

с2З.04.2021,

1.03.202

1

-26.03.202l.

0

1.03.202

1

-26.0з.202l

Таблица 3. График проведония ВПР в 4-8 йассах (по обязательным предметам)

15.03.202121.05.2021 (в
любой день
указанного
периода)
ознакомление с
программным
обеспечением и
проведение
тренировки по

4

7 класс

клrасс

Русский язык
(часть 1 и часть
2), Математика,
Окруtкающий
мир

5 к.пасс

Математика,
ýсский язык,
История,
Биология

б

класс

ýсский язык,
математика

7 класс
Иностранный
язык

l8.03.202l

Русский язык,
Матеiлатика,
Биология,
География,
Физика,
История,
Обществознание

8 класс

Русский язык,
математика

инострtlнному

Полуrение
архивов с
материалами
(варианты для
каждой ОО
гоЕерируются на
основе банка
заданий ВПР)

15.03.202l

15.03.2021

15.03.202l

01.04.2021

15.03.2021

15.03.2021

16.0з,202l

16.0з.202|

16.03.2021

02.04.202l

16.0з.202t

|6.0з.202л

Проведение
работ

15.03.202121.05.202|

15.03.2021_

01.04.2021_

2|.05.202l

15.03.2021_
21.05.2021

2|.05.202l

15.03.2021_
21.05.202|

15.03.20212|.05.202|

Проверка работ и
загрузка форм
сбора
резyльтатов

|6.0з.202|_
2I.05.202|

2т.05.202|

|6.0з.202|_
2L05.z92|

02.04.202|_
2t.05.2021'

16.03.20212|.05.202|

|6-0з,202|_
2|.05.202t

,

Полуrение
критериев
оценивания работ
и форм сбора
результатов

1б.03.2021_

ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 202l rода (до 23:00 мск), начнут
получать результаты с 14 мая 202l rcда. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации булут
- ОО, загрузившие в

Поrryчение
результатов

отражены результаты за период с15 марта по З0 апреля 202| r, (первая волна);
- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбо!а результатов с 30 апреля 202t rода (после 23:00 мск) до 2| мая
202l rcдц начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципzrлитету, региону, Российской
Федерации будут отрФкены результаты за весь'пЪриод проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15
мартапо 21 мая202I г. (вторая волна).

д

