
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ А.Г. САПРУНОВА» 

 

ПРИКАЗ  

от 28.02.2020 г.                                                                    № 17                                                                                                          

ст. Гиагинская 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ  

 

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

основании приказа МО и Н РА «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в Республике Адыгея в 2020 году» №46 от 20.01.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах в соответствии с планом-графиком. 

(Приложение 1). 

 

2. Назначить: 

 - школьным координатором и техническим специалистом проведения ВПР по 

образовательной организации -  зам.директора по УВР Сапельникову Н.Н.; 

- ответственным за проведение ВПР в 5, 6, 7, 8, 11 классах -  зам.директора по 

УВР Сапельникову Н.Н.; 

- ответственным за проведение ВПР в 4 классах -  зам.директора по УВР 

Гольдтакер Е.В. 

 

3. Школьному координатору проведения ВПР Сапельниковой Н.Н. 

3.1 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 

числе, авторизацию в ФИС ОКО, получение логина и пароля доступа в 

личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного 

листа - участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

3.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР и довести до 

сведения родителей изменения в расписании занятий. 

3.3.   Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы 

и список кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

3.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в 

личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 8 классов. 



Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 

8 классов. Даты получения архивов с материалами и  шифров к архиву 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2020. 

3.5.Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в 

личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 – 7, 10 

классов. Для каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на 

основе банка заданий  ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения 

архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2020. 

3.6.  Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

3.7.  Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причѐм каждому участнику – один и тот же код на все 

работы). Каждый 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 ручками (синей или черной), которые 

используются обучающимися на уроках. 

3.8.  По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

3.9.  В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов. Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-

графике проведения ВПР 2020. 

3.10.  Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму 

сбора результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в 

плане-графике проведения ВПР 2020. 

3.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету. 

3.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого 

из участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, 

ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

3.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена 

по плану-графику проведения ВПР. 

3.14. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС 

ОКО. 

3.15. Обеспечить хранение работ участников до 1 января 2021 года. 

 

4. Осуществлять хранение проверочных работ до начала выполнения работы и 

после окончания выполнения работы обучающимися до начала проверки 

экспертами в сейфе в кабинете директора. 

 

5. Создать рабочую группу по анализу результатов проверочных работ в 

составе: 

 - Сапельникова Н.Н., зам.директора по УВР; 



 - Гольдтакер Е.В., зам.директора по УВР в начальных классах; 

 - Кнышова А.Л., руководитель МО учителей начальных классов; 

 - Рябцева Л.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

 - Чернявская Н.Н., руководитель МО учителей естественно-математического 

цикла. 

 

6. Рабочей группе по анализу результатов Всероссийских проверочных работ: 

 - произвести всесторонний анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ в срок до 15.08.2020 г.; 

 - выработать рекомендации для учителей-предметников по отработке типовых 

ошибок обучающихся по определенным темам и разделам; 

 - зам.директора по УВР Сапельниковой Н.Н., зам.директора по УВР в 

начальных классах Гольдтакер Е.В. представить анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ и разработанные рекомендации на 

заседании педагогического совета школы;  

 - руководителям школьных методических объединений организовать работу по 

изучению и выполнению рекомендаций рабочей группы, формированию 

образовательных траекторий для групп с разным уровнем подготовки; 

 - зам.директора по УВР Сапельниковой Н.Н., зам.директора по УВР в 

начальных классах Гольдтакер Е.В. организовать систематический контроль за 

выполнением рекомендаций рабочей группы. 

 

 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

 

   Директор школы     Воробьева Е.В. 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ А.Г. САПРУНОВА» 

 

ПРИКАЗ  

от 16.03.2020 г.                                                                    № 26                                                                                                          

ст. Гиагинская 

 

Об участии в проведении  

Всероссийской проверочной работы  

по физике в 11 классе  

   

 

Об участии в проведении 

Всероссийской проверочной работы  

по физике в 11 классах 

 

 

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

основании приказа МО и Н РА «О проведении Всероссийских проверочных работ 

в Республике Адыгея в 2020 году» №46 от 20.01.2020 г. и в соответствии с 

приказом МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапрунова №17 от 28.02.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийской проверочной работы (далее – 

ВПР) по физике в 11-ом классе 17 марта 2020 года. 

 

2. Выделить для проведения ВПР по физике в 11-ом классе следующие 

помещения: 

11 класс (19 человек) – кабинет №9. 

 

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы 

на 2 - 3 уроках 1 смены (начало - 09.05).  

 

4. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

  

9 каб. –  Меретукова Н.Ю., учитель адыгейского языка; 

Ошхунова А.К., учитель истории. 

 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной 

работы;  

– получить от школьного координатора Сапельниковой Н.Н.  материалы 

для проведения проверочной работы;  



– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– 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 школьному координатору Сапельниковой Н.Н.   

 

10. Назначить организаторами вне аудитории, ответственными за соблюдение 

порядка и тишины в соответствующих помещениях во время проведения 

проверочной работы, следующих сотрудников: 

 - Овчинникова С.В., 3-ий этаж 3-х этажного корпуса. 

 

11. Утвердить состав экспертов для проверки работ по физике в 11-ых классах 

 - Сапельникова Н.Н., зам.директора по УВР – председатель комиссии; 

 - Артеменко Л.Е., учитель математики и физики – член комиссии; 

 - Гирфанова Н.Н., учитель физики МБОУ СОШ №3 Гиагинского района 

(по согласованию) – член комиссии. 

 

 

13. Определить начало времени работы экспертов для проверки работ: 15.00 

17.03.2020 г. 

 

14. Определить аудиторию № 5 для работы экспертов для проверки работ. 

 

15. Классному руководителю 11-го класса подготовить черновики (листы 

формата А 4 со штампом ОО) из расчета 2 листа на каждого обучающегося для 

проведения проверочной работы. 

 

16. Осуществлять хранение проверочных работ после распечатывания текстов 

до начала выполнения работы и после окончания выполнения работы 

обучающимися до начала проверки экспертами в сейфе в кабинете директора. 

 

17. Определить местом для хранения личных вещей участников ВПР каб.1. 

 

18. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 

Сапельникову Н.Н.  

 

 

 

 

Директор школы     Воробьѐва Е.В. 

 


