
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
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(наименование организации) 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 

 № 04.01 – 68 05.03.2021г. 

 

 

ПРИКАЗ 

 Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ ( далее – ВПР), на основании 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 г. № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», приказов Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.02.2021 г. № 316-01-63-404/21 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Нижегородской области в 

2021 году», от 19.03.2020 № 316-01-63-690/20 (с изменениями от 17.09.2020), письма 

Управления образования и социально – правовой защиты детства от 02.03.2021 г. Исх-103-

89327/21 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Балахнинского муниципального округа в 2021 году» 

Приказываю: 

1. Провести ВПР в 11 классе в режиме апробации в следующие сроки: 

11 марта 2021 года – по учебному предмету «Химия» 

16 марта 2021 года – по учебному предмету «География» 

18 марта 2021 года – по учебному предмету «Биология» 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 11 классе 

согласно следующего расписания и распределения учебных кабинетов: 

дата 
Учебный 

предмет 
класс 

Количество 

человек 

№ 

урока 

Время 

выполнения 

работы 

№ 

кабинета 

Ответственный 

организатор 

11.03. 

2021 
Химия 11 10 2 90 минут 15 

Натарова З.А., 

Колесникова Л.Л. 

16.03. 

2021 
География 11 12 2 90 минут 15 

Макеева Ю.А., 

Чиркова О.Н. 

18.03. 

2021 
Биология 11 10 2 90 минут 15 

Натарова З.А., 

Макеева Ю.А. 

 

3. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения ВПР по 

образовательной организации Слапкову Т.В., заместителя директора по УВР. 

4. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР Слапковой Т.В.: 

4.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для проведения ВПР. 

4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР 



4.3. Скачать в личном кабинете системы ВПР протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать 

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

4.4. Скачать комплекты для проведения в личном кабинете ФИС ОКО до дня 

проведения работы. 

4.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников. 

4.6. Организовать выполнение участниками работы.  

4.7.  В личном кабинете ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов, 

электронную форму сбора результатов ВПР. 

4.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

4.9.  Организовать заполнение формы сбора результатов выполнения ВПР по 

следующему графику: 

Дата 

проведения 

работы 

Учебный 

предмет 

класс Срок заполнения 

формы отчета 

Ответственный за 

заполнение 

формы отчета 

11.03.2021 химия 11 12.03.2021 Касьянова Е.В. 

16.03.2021 география 11 18.03.2021 Кудрявцева С.В. 

18.03.2021 Биология 11 19.03.2021 Дремина Е.А. 

 

4.10. Загрузить формы сбора результатов в личном кабинете ФИС ОКО не позднее 

даты заполнения формы отчета до 23:00 мск. 

4.11. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете 

ФИС ОКО (раздел «Аналитика»), экспортировать их в формат MS Exsel и 

сохранить. С помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки получения результатов по соответствующим 

предметам установить в соответствии с Планом – графика проведения ВПР в 2021 

году. 

5. Организаторам проведения ВПР, назначенных в п. 2 в соответствующих кабинетах:  

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

- получить от ответственного (школьного) координатора проведения ВПР Слапковой 

Т.В. материалы для проведения проверочной работы; 

- выдать комплекты проверочных работ участникам; 

- провести инструктаж согласно инструкции, выданной ответственным организаторам 

(в зависимости от учебного предмета); 

- 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 

ответственному (школьному) координатору проведения ВПР Слапковой Т.В. 

6. Утвердить состав экспертов, привлекаемых для оценивания работ, в следующем 

составе: 

Дата 

проведения 

работы 

Учебный 

предмет 
класс 

Место 

проверки 

Фамилия, инициалы 

эксперта 

11.03.2021 химия 11 Каб. №15 

Дремина Е.А. 

Касьянов Е.В. 

Колесникова Л.Л. 



16.03.2021 география 11 Каб. № 12 

Дремина Е.А. 

Кудрявцева С.В. 

Колесникова Л.Л. 

18.03.2021 Биология 11 Каб. № 15 

Дремина Е.А. 

Кудрявцева С.В. 

Колесникова Л.Л. 

 

6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в коридорах 

во время проведения проверочных работ, следующих сотрудников:  

 

Дата 

проведения 

Учебный 

предмет 
класс Кабинет 

Ответственный 

дежурный 

11.03.2021 химия 11 15 Чиркова О.Н. 

16.03.2021 география 11 15 Лебедева Е.П. 

18.03.2021 биология 11 15 Чиркова О.Н. 

7. Слапковой Т.В. провести инструктаж по порядку проведения ВПР для всех участников 

образовательных отношений до начала проведения ВПР. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Слапкову Т.В., заместителя 

директора по УВР.  

 

 

 

Руководитель организации 

 

 

директор 

    

 

      В.М.Коробова 
 (должность)  (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 


