
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕждЕниЕ "гимнАзия }lb 1"

(МБОУ "Гимназия NЬl")

7 сентября 2020 г. Nэ_/у

IIрикАз

об у.rастии в проведении Всероссийских проверочных работ', по общеобразовательным предметам в 5 - 9-х классах

В соответствии с приказом Федера.пьной службой по надзору в сфере образования

и науки от 06.05.2020 г. Jt 567 (О внесении изменений в приказ Федеральirой службой по

надзору в сфере образованйя и науки от 27J220Т9 г. NЬ |746 кО проведении

Федеральной службой по надзору в сфере образования и Еауки мониторинга качества

подготовки обуrающихся общеобразоватеJIьньгх организаций в форме ВПР в 2020 году>,

приказом Министерства образования Тульской области от, 18.05.2020 г. Ns 598 (О
внесеЕии изменений в прик€}з Министерства образования Тульской области от 21.02.2020

г. Ns 284 кО проведении ВПР в Тульской области в 2020 году), в цеJIях мониторинга

качества подготовки обуrшощихся и обеспечения безопасньrх условий обl^rения и

воспитания обуrающихся.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы по образовательным предплетшл в 5-х

- 9-х классtж в следующие сроки:

.Щата АУДИТОРИЯ ПDедмет Класс Учитель
15.09.2020 301.з05 Русский язык 7 а.6 Мшенская В.В,

2\з,2l1 Русский язык 6 а,б орлова Т.Н.
|6.09.2020 207,202 ýсский язык

1 часть
5 а,б Орлова Т.Н.

204.208 Рчсский язык 8 а,б орлова Т.Н.
|7.09.2020 2|з,2l| математика 6 а.б Агапов А.С.

:301,305 математика 7 а,6 Агапова А.С.
18.09.2020 201,202 Русский язык

2 часть
5 а,6 Орлова Т.Н.

204,208 математика 8 а.б орлова Н.Г.
21,09.2020 з01,305 История 7 а,6 Чернова И.Ю.

201.206 Русский язык 9 а,6 Мшенская В.В.
22.09.2020 20|.202 математика 5 а.б Орлова Т.Н.

204,z08 История 8 а,б Чернова И.Ю.
2з.09.2020 2lз,2ll Биология 6 а,6 Козлова Н.А.

301,305 Биология 'l а.б Козлова Н.А.
24.09.2020 204,208 Биология 8 а,б Козлова Н.А.

20,7;206 математика 9 а,б Филиппова Г.В.

25.09.2020 201,202 Окружающий
миD

5 а,6 Козлова И.В.

301,305 география 7 а.6 Козлова И.В.
204,208 Ин. язык 8 а,б Мельников В.Ю.,

Лазутина М.М.



28.09.2020 201.208 география 8 а.б Коз;rова И.В.
29.09.2020 2|з.2ll История 6 а.б Чернова И.Ю.

з01.305 Обrцествознбание 7 а.б Ткебу.rава П.Н.
30.09.2020 204.208 Обществознание 8 а,б Шафрановская Д.Н.
01.10.2020 207,206 Обществознание 9 а,6 Шафрановская Д.Н.
02.|0.2020 204,208 Физика 8 а,б Захарова О.В.

1.1. Классньпrл руководитеJuIм (Орлова Т.Н, Козлова И.В., Ткебуrава П.Н.,

Лазугина М.М., Анисимова Т.Б.) обеспечить явку )цапIихся пипIущих ВПР по

графику.

2. Назначить ответственIIым коордиЕатором проведеIrия ВПР Захарову О.В., зам.

директора в ее отсугствие Логинову Ю.Ю., зам..ryц)ектора.

З, Обеспечить проведение подготовитеJьньD( мероприятий дIя вкJIючения

образователъной организации в сIшски уастников ВПР, в том числе, авторизацию

на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), по.тцпrение логина и пароjIя доступа

в личныЙ кабинет образовате.rьноЙ оргztнизации, зЕшоJIнение анкеты уIастника ВПР,

полrIеЕие инструктивньIх материалов.

4. Методисту (Козлова Н.А.) внести необходимые изменения в расписаяие заrrятий

образовательной организации в дни проведения ВПР.

5. Инженеру (Люкшин К.В.) скачать в литIном кабинете системы ВПР rротокол

проведения работы и список кодов rIастников. Распечатать бумажный протокол и

коды участников. Разрезать лист с кодапdи участЕиков дJIя вьтлачи каждому

rIастIIику отдеJIьного кода.

5.1. Скачать комплекты дJIя проведениJI ВПР (зашифрованный архив) в личном

кабинете системы Впр.

5.2. Распечатать варианты ВПР на всех )цастников;

5.3. В, личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов.

5.4. Получить через личный кабинет Еа портале сопровождения ВПР электронную
J.

фор*у сбора результатов ВПР.

6. Классньпл руководитеJшм:

б.1. Организовать вьшолЕеIIие rIастниками работы. Вьцать каждому rIастнику код

, (причём каждому rIастнику - один и тот же код на все работы). Каждьй код

используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное

поле на каждой странице работы. Работа может выполняться. ружап{и (синей

или черной), которые используются обулаrощимися на уроках.

6.2. По окончании проведония работы собрать все комплекты.

7. Организатору ВПР (Захарова О.В.):

ц

r



7.1. ОргашзоватЬ проверкУ ответоВ у,IастЕиков с помоrцr.ю критериев в течеЕие дшI

цроведеЕИrI работЫ и следуюЩего дЕЯ по соответствующему tIредмету.

7.2. Запошrить в течение дrя проведения работы и следующего дня форму сбора

результатов выполнения ВПР, дJIя каждого из уIастIIиков вIIести в форму его
код, номер варианта работы и бшrлы за задания. В электронном протоколе

передаются только коды участников, ФИо не укчLзътRЕlются. Соответствие
ФиО и кода остается в оО в виде бумажного гIротокола.

7.3. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора

результатОв в систему ВПР должна быть осуществлеIIа в день проведеЕия

работы иJIи па сJIедующий депь после проведения не позднее 24:00 по
московскому временп.

7.4. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметаlrл. С помощью
бупtажrrого протокола устаIIовить соответствие между ФИо участЕиков и их

результаftш4и.

8. Назначить наб-гподатеJIями цроведениlI ВПР классньD( руководителей (Орлова Т.Н,
Козлова И.В., Ткебучава п.н., Лазугина м.м., Анисшлова Т.Б.)

9. Оргаrrизатору проведония ВПР (Козлова Н.А.):

- проверИть готовIlОсть аудитории перед проведением проверочной работы;

- поJцrчить от материЕIпы дJUI проведения проверочной работы;
_ вьтдать комплекты провероцIьгх работ rlастникtlпл;

- обеспечИть порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;

- заполIlить бумажньтй протокол во время проведения проверочIIой работы;

-собрать работы rIастников по окоЕчании проверочной работы и передать их в
уrебную часть.

10. Щежурные (по графику), ответственные за соблюдение порядка и тишины в

соответствующих помещеЕиях во время проведеЕия проверочной работы.
11. КлассныrrЛ руководитеJUIм довести до сведения родителей (законньп<

представителей), что обуrающиеся, выполIIившие ВПР отпускаются домой.
12. KoHTpoJb за исполнение rrрикzва оставJUIю за собой.

Щиректор

согласовано
Залл.директора

Л.Г.Грибенюк

О.В.Захарова
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