
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.03.2021        п. Штыково              № 61 

   
 

О проведении  

Всероссийских проверочных работ. 

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

приказа Рособрнадзора  от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой на надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме  всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

приказа от 26.02.2021г.  № 47  МКУ «Управление образованием».   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с 

планом-графиком (Приложение 1). 

2. Назначить организаторами в аудиториях: 

1.Мотину В.Л., учителя начальных классов 

2. Шинкареву О.М., педагога-библиотекаря 

3. Клименко Т.А., ПДО 

4. Гордиенко Р.К., учителя начальных классов 

5. Колесникову Е.В., учителя физики 

6. Пещерову О.И., учителя технологии 

 

 

3. Закрепить за классами  для проведения ВПР следующие аудитории: 

 4 класс – каб. № 9 

 5 класс – каб. № 17 

 6 класс – каб. № 4 

 7 класс – каб. №  13 

 7 класс – каб. № 12 для проведения ВПР по английскому языку 

 8 класс – каб. №  6 

 

4.  Утвердить состав экспертных комиссий   для проверки ВПР: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 4 Приказчикова Е.С. – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Мишина Т.Е.  
5 

6 



7 Мотина В.Л.  

Полтавцева В.В.  8 

Математика 4 Колесникова Е.В.. – председатель комиссии 

Члены комиссии 

Райх Т. Г. 

Шарапова А.В. 

Пархоменко С.Б. 

Мотина В.Л. 

5 

6 

7 
8 

Окружающий 

мир 

4 Мотина В.Л.. – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Бабаш И.И. 

Пархоменко С.Б. 

Биология 5 Цепенникова О.М.– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Казанцев М.Р. 

Шарапова А.В. 

6 

7 

История  6 Казанцев М.Р. – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Шарапова А.В. 

Райх Т.Г. 

7 

8 

Обществознание 7 Казанцев М.Р.– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Полтавцева В.В. 

Райх Т.Г. 

География 7 Цепенникова О.М. – председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Казанцев М.Р. 

Полтавцева В.В. 

Английский 

язык 

7 Дудченко Е.П. - председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Козлова Е.В. 

Полтавцева В.В. 

 

4. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по  школе  заместителя 

директора по УР Райх Т.Г.  

5. Ответственному организатору проведения ВПР  Райх Т.Г.: 

-  обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС 

ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение логина и 

пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 

листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов и др.; 

 - внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР и довести до сведения учащихся и  родителей изменения в 

расписании занятий; 

- в соответствии с утвержденным  алгоритмом скачать комплекты для проведения 

ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы  и распечатать работы; 

- занести результаты ВПР в электронный протокол. 

6. Классным руководителям обеспечить явку учащихся в дни проведения ВПР. 

  7.  Организаторам в аудитории: 

- в день проведения ВПР получить работы у ответственного организатора, 



- организовать выполнение участниками работы,   

- в процессе проведения работы организатору в аудитории заполнить бумажный 

протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника, 

- сдать работы ответственному организатору. 

8.  Председателям комиссий организовать проверку ответов участников с помощью 

критериев по соответствующему предмету. 

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

информационной безопасности на всех этапах. 

10. На основании аккредитации организовать присутствие  общественных 

наблюдателей в соответствии с утвержденным графиком.   

 

 

  Директор       Г.А. Ожерельева 
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