
Муниципа;rьное автономное общеобразовательное учреждение
кШкола JФ69 KIJеHTp рtввития образования>

31.03.2021 г, прикАз ltn_i|

Об участии в проведении
Всероссийских проверочньш работ
В целях оценки уровня сформированности предметньIх результатов у обуrаrощихся, в

соответствии с приказом Федеральной с;ryжбы по надзору в сфере образования и науки от
t|.02.202l Jф119, на основании прик€lза министерства образования и молодёжной политики
Рязанской области от 16.02.2021г. ]ф147|52 <<О проведении Всероссийских проверочньгх работ в
202l году), Положением о проведении ВПР в МдоУ кШкола м 69 кЩентр р€ввития
образования> (приказ от 31 августа2020г. Nэ227)

Приказываю:
1. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы
в 5 классах на следующих уроках:
8 апреля 2021 года - по уlебному предмету <Математика)) - 2-3 урок;
13 апреля 202t года- по учебному предмету кИсторпя>> - 2 урок;
20 апреля 202l года- по 1"rебному предмету кРусский язык> - 2-3 урок;
22 апреля202| года - по уrебному предмету кБиология) - 2 урок.
2. Вьцелить для проведения ВПР в 5-х классах следующие помещения:

- по математике
5А - каб. }ф100 (отв.Жигарева Е.В.)
5Б - каб. М 101 (отв.Баландина А.И.)
5В - каб. М102 (отв.Попова А.А.)
- истории
5А - каб. N9100 (Фролкина О.В.)
5Б - каб. ]ф 101 (Корнеева Г.М.)
5В - каб. Ns102 (Горбачев С.С.)

- русскому языку
5А - каб. J\Ъl00 (отв.Лысенко Н.А.)
5Б - каб. Jф 101 (Коробкина Е.А.)
5В - каб. ]ф102 (Гулева И.Б.)

- по биологии
5А - каб. ]ф100 (отв.Спиренков М.О.)
5Б - каб. Jфl01 (отв.Болотина Н.А.)
5В - каб. Nsl03 (отв.Фоломеева И.Н.)
3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы
в 6-х классах на следующих уроках:
6 апреля 2О2| года- по уrебному предмету кМатематика) - 2-3 уроки;
8 апреля 2О2! года- учебному предмету кРусский языю) - 2-3 уроки;
15 апрелЯ 2О2| годаПо уrебньтМ предметtlМ кГеографИя>, кИстория>, <Биология)),

кобществознание)) для кЕDкдого класса по двуI!{ ПРеДМеТаI\{ на основ9 СJцrчДi"о.о выбора

федеральной информационной системы оценки качества образования.- 
20 апрел я202-| iода ,rо утебным предметам кГеография>, кИстория>>, <<Биология)),

<обществознание) для кЕDкдого класса по дву]!{ предметапd на основе слуrайного выбора

федеральной информационной системы оценки качества образования.

4. Вьtделить для проведения Впр следующие помещения:

- по математике:
бА - каб. }ф109 (отв.Козицкм О.А.)
бБ - каб. Jфl05 (отв.Жигарева Е.В.)



}

бВ - каб. N9104 (отв,Киселева Т.П.)
бГ - каб. N9106 (отв.Попова А.А.)
- по русскому языку:
бА - каб, Ns309 (отв.Мартышова Д.Н.)
бБ - каб. Ns311 (отв. Пылькина Т.И.)
бВ - каб. Jф312 (отв. Ермакова Н,Г.)
бГ - каб. N9 З 10 (отв. Гулева И.Б.)

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы
в 7-х классах на следующих уроках
6 апреля 2021 rода- по уrебному предмету кГеография> - 2-3 уроки;
8 апреля 2О21, года- по учебному предмету <Обществознание>> - 2 урок;
12 апреля и 13 апреля2021 года _ по учебному предмету кИностранный язык);
15 апреля 2021 года- по учебному предмету кРусский язык> - 2-3 уроки;
20 апреля 2021 года - по учебному предмету <Математика)) - 2-3 уроки;
22 апреля202I года- по 1^rебному предмету кИстория>> - 2-З уроки;
27 атlреля 2021 года - по учебному предмету <Биология) - 2-3 уроки;
29 алреля 2021 года - по уrебному предмету кФизика.> ,2 урок.

б.Выделить для проведения ВПР след}тощие помещения:
- по географии:
7А - каб. Jфl01 (отв,Болотина Н.А.)
7Б - каб. J\Ъ100 (отв,Свечникова Н.М.)
7В - каб. JфlOЗ (отв.Фоломеева И.Н.)
7Г - каб. N102 (отв.Спиренков М.О.)

- по обществознанию:
7А - каб. Jф109 отв.109 (отв.Фролкина О.В.)
7Б - каб. N9106 (отв,Корнеева Г.М.)
7В - каб, Jф105 (отв.Ярослав А,Г.)
7Г - каб. Jф104 (отв.Горбачев С.С,)

- по иностранным языкаN{:

12 апреля 202|г.:
7Г - 9.00 -1l.З0; 7А- 11.00 - 13.З0

каб, Ns3 |4 - 4 станция (отв. Пукина Т.В.)
каб. NsЗ18 - 1 станция (Карасева И.А,)
каб. Ns402 - 2 станции (Залесскм А.Н.)
каб. Ns317 - 4 станции (Латышева М.В.)

1З апреля 202|г.:
7В - 9.00- 11.30; 7Б - 11,00- 1З.30

каб. Ns31,4 - 4 станция (отв. Пукина Т.В.)
каб. NsЗ 18 - 1 станция (Карасева И.А,)
каб. Ns402 - 2 станции (Залесская А,Н.)
каб. NsЗ 1,7 - 4 станции (Латышева М.В.)

- по русскому языку:
7А - каб, N9312 (отв.Мартышова Д.Н,)
7Б - каб. JфЗ09 (отв.Коробкина Е.А.)
7В - каб. N931 1 (отв.Пылькина Т.И,)

7Г - каб, N9310 (отв.Гулева И.Б.)
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_ по математике:
7А - каб. J\b109 (отв,Свечникова Н,М.)
7Б - каб,Ns105 (отв.Козицкая О.А.)
7В - каб. N9 106 (отв.Попова А.А.)
7Г - каб. N9104 (отв.Киселева Т,П.)

- по истории:
7А - каб.}ф109 (отв,Фролкина О.В.)
7Б - каб.Jф106 (отв.Корнеева Г.М.)
7В - каб.JФ105 (отв. Ярослав А.Г.)
7Г - каб.Jф104 (отв.Горбачев С.С.)

- по биологии:
7А - каб.Jф100 (отв.Болотина Н.А.)
7Б - каб,Jф102 (отв.Шавыкина И.В.)
7В - каб. Jф103 (отв,Фролкина О.В.)
7Г - каб.Jфl01 (отв.Спиренков М.О.)

- по физике:
7А - каб,Jф109 (отв.Свечникова Н.М,)
7Б - каб.]ф106 (отв.Вовк Е.В.)
7В - каб.Ns105 (отв.Козицкая О.А.)
7Г - каб,Nsl04 (отв.Баландина А.И.)

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы
в 8-х классах на следующих уроках:
1З апреля 2021 rода- по учебному предмету кРусский язык> - 2-3 уроках;
15 апреля 2021 года - по учебному предмету кМатематика) - 2-3 уроки;

6 апреля 2027 года- по учебным предметам:
8А, 8Г по физике на 2 уроке;
8Б по химии на2-З уроках;
8В по биологии на2-З уроках;

22 алреля2027 годапо учебным предметам кГеографияu, <<История>, кБиология)),
кОбществознание), <Физика>>о <Химия> для каждого класса по двум предметам на осноВе
случайного выбора фелеральной информационной системы оценки качества образования.

8. Выделить для проведения ВПР след}tощие помещения:
- по русскому языку:
8А - каб.Ns3l0 (отв.Гулева И.Б,)
8Б - каб.Ns31 1 (отв.Пылькина Т.И.)
8В - каб.Ns312 (отв.Коробкина Е,А.)
8Г - каб.]фЗ09 (отв.Лысенко Н.А.)

- по математике:
8А - каб.Jф104 (отв,Киселева Т.П.)
8Б - каб.Ns105 (отв.Козицкая О.А.)
8В - каб.Ns106 (отв.Попова А.А.)
8Г - каб,Jф109 (отв,Свечникова Н.М.)

- по физике:
8А - каб. 309 ( отв.Вовк Е.В.)
8Г - каб,J\ЬЗ 1 1 (отв.БЕrландина А.И.)
- по химии:
8Б - каб.J\ЪЗ 10 (отв. Шавыкина И.В.)
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- по биологии:
8В - каб.Ns312 (отв.Фролкина О.В.)
8. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5-8 кJIассах Полякову И,А,, заместитеJIя

директора по УР.
8.1. Поляковой И.д. обеспечить проведение подготовительЕьIх мероприятий для включения оУ

в списки участников ВПР, в том числе авторизацию в ФиС око, поJrrIение логиIIа и пароля

доступа в личный кабинет ОУ, заполнение опросногQ листа оу - участника впр, поJrrIение

инструктивньIх материалов.
8.2. Мальцеву Г.м, (техническому специалисту) скачать в личном кабинете ФИс око,

распечатать протокол проведения работы и список кодов участников.
9. Мал"ц."у Г.М., kозицкой Ь.А. 1r.*"ическим специаJIистам) обеспеtмтЬ тиражирование

вариантов комплектов проверочньтх работ в соответствии с графиком проведения,

10. ответственным за проведение Впр в соответствующих кабинетах:

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;

- получить от ответственного за проведение ВПР;
- выдатЬ код кФкдОму участНику (кажДому ученИку - одиН и тоТ же коД на все работы);

- выдать комплекты проверочньтх работ rIастникаNd;

- обеспечить порядокЪ *u6"r.re во время проведения проверочной работы;

- заполнить бупrажный протокол во время проведения проверочной работы;

- собрать работы уrастников по окончании проверочной работы и передать их ответственному

за проведение ВПР.
8. Крестьянниковой И.И. внести необходимые изменеЕия в расписание занятии

образовательной организации в дни проведения ВПР, 
\ - -_---_-_ -....,,,,l, чаF

9. Титовой о.ю., Маrrьцеву Г.М. (техническим специtlпистам) полуrить через личньй кабинет

электронную форму сбора р..уп"rйв Впр, заполнить форrу сбора результатов Впр, загрузить

форrу сбора рЪrупirurов в ФИС оКо в соответствии с графиком.

10. Организовать проверку ответов r{астников с помощью критериев в течение дня проведения

работы й спелующего дня по соответствующему преддdету слод},ющими комиссиями:

- по русскому языку - председатель комиссии Гулева И,Б,

5А - отв. Лысенко Н.А.
5Б - отв. Коробкина Е.А.
5В - отв. Гулева И.Б.
бА - отв. Гулева И.Б.
бБ - отв. Пылькина Т.И.
бВ - отв. Ермакова Н.Г.
бГ - отв. Гулева И.Б.
7А - отв. Мартышова Д.Н,
7Б - отв. Коробкина Е.А,
7В - отв. Пылькина Т.И,
7Г - отв.Гулева И.Б.
- по математике, физике - председатель Свечникова Н,М,

5А - отв. Жигарева Е,В,
5Б - отв. Баландина А,И,
5В - отв. Жигарева Е,В,
бА - отв. Козицкая о,А,
бБ - отв. Жигарева Е,В,
бВ - отв. Жигарева Е,В,
бГ - отв. Попова А,А,
7д - отв. Козицкая о,А,
7Б - отв. Козицкая О,А,
7В - отв. Попова А.А,
7Г - отв. Киселева Т,П,

l
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7-е, 8-е классы (физика) - Вовк Е.В., Баландина А.И.
- по биологии, химии, географии - председатель Болотина Н.А.
5А - Болотина Н.А.
5Б - Болотина Н.А.
5В - Болотина Н,А.
бА - Болотина Н.А.
бБ -Болотина Н.А.
бВ -Болотина Н.А.
бГ -Болотина Н.А.
7А - отв. Фоломеева И.Н.
7Б - отв, Фоломеева И.Н.
7В - отв. Фоломеева И.Н.
7Г - отв. Болотина Н,А.
8-е классы (география) - Фоломеева И.Н.
8-е классы (биология, химия) - отв. Болотина н,д., Шавыкина И,В.
по истории, обществознанию - председатель Корнеева Г.м,
5А - отв. Фролкина О.В.
5Б - отв. Фролкина О.В.
5В - отв. Фролкина О.В.
бА - отв. Фролкина О.В.
бБ - отв. Фролкина О.В.
бВ - отв. Фролкина О.В.
бГ - отв. Фролкина О.В.
7А - отв. Горбачев С.С.
7Б - отв. Горбачев С.С.
7В - отв. Горбачев С.С. _/) ./,

7Г - отв. Горбачев С.С. й"У4-
8-е классы (история, обще/т/ознание) - Горбачев С.С., Корнеева Г.М,
по иностранному языку - председатель Пукина Т,в,
Латышева М.В.
Залесская А.Н.
16. Членам комиссии по проверке работ соответстВующих классоВ и техническим специаJIистам

МальцевУ г,м., Титовой о.ю. заполнитЬ в течение следующего дня до 17.00. после проведения

работы форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму его

код, номер варианта рuбоr"' и баллы за задания и загрузить форму сбора результатов в систему

впр.
17. Мальцеву Г.м. скачать статистические отчеты по соответствующим предметам, Классным

руководителям с помощью бумажного протокола установить соответствие между Фио

rIастников и их результатами. Сроки ,rуdп"пuц"" отчетов представлены в Плане-графике

проведения ВПР 2021,.

18. Назначить дежурными,
соответствующих помещениях во

ответственными за соблюдение порядка и тишины в

время проведения проверочной работы учителей согласно

графику дежурства по школе.- 
19. Подготовить кабинеты к проведению Впр следующим педагогам:

КабJфl00 - отв.Жигарева Е.В.
Каб.Jф101 - отв. Болотина Н.Н.
Каб. }{Ь102 - отв. Спиренков М.О,
Каб. Ns103 - отв. Фоломеева И,Н,
Каб. ]ф104 - отв. Киселева Т.П.
Каб. Ns105 - отв. Ба-шандина А,И,
Каб. ]ф106 - отв. Попова А.А.
Каб. Ng109 - отв. Свечникова Н,М,
Каб. Jф201 - отв. Вовк Е.В.
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Каб. Ns222- отв. Корнеева Г,М.
Каб. JфЗ01 - отв Ермакова Н.Г,
Каб. NsЗ02 - отв. Шавыкина И.В.
Каб. NsЗ09 - отв. Коробкина Е.А.
Каб. Jф310 - отв. Гулева И.Б.
Каб.Jф311 - отв. Пылькина Т.И.
Каб. Jф312 - отв. Латышева М,В.
Каб. ]ф314 - отв, Пукина Т.В,
Каб, NsЗ17 - отв. Козицкая О.А.
Каб. Jф402 - отв. Кузнечова А,С.
Каб. NsЗ18 - отв. Сомова С.С.
19. Классным руководителям 5_8 классов заполнить карту диагностики и анализа результаТоВ

обучения, обеспечить участие общественньтх наблюдателей при проведении ВПР.
20. Всем лицам, задействованньIм в проведении и проверке ВПР, обеспечить режиМ

информаuионной безопасности на всех этапах проведения проверочньrх работ.
21. Обеспечить хранение работ участников до 29 декабря 202Iг,

Щиректор .Щетко Т.Г.

С приказом ознакомлены:
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