
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ
от 15 марта 2021 № & ■?

О проведении всероссийских 

работ в 4 классах в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки «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 от 11.02.2021№ 119, приказа МО Калининградской области 
№ 142/1 от 15.02.2021 года «О проведении всероссийских проверочных работ 
в Калининградской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР)в 4 классах в 
следующие сроки: 16.03.2021г. -  русский язык (часть 1); 18.03.2021г. - 
русский язык (часть 2); 07.04.2021г. -  математика; 14.04.2021г. 
окружающий мир.

2. Бруйло В.В., заместителя директора по УВР, назначить школьным 
координатором проведения ВПР.

3. Шенкель О.В. назначить техническим специалистом при проведении 
подготовительных мероприятий к ВПР (включение в списки участников 
ВПР, авторизация в федеральной информационной системе оценки качества 
образования (ФИС ОКО), получение логинов и паролей доступа в личный 
кабинет школы, заполнение формы-анкеты для участия в ВПР, получение 
инструктивных материалов.



4. В день проведения ВПР:

Шенкель О.В.:

4.1. обеспечить тиражирование комплектов КИМ вместе с кодами 
участников, протоколами соответствия, критериев оценивания работ 
экспертам по проверке;

4.2. принять меры по недопущению разглашения информации, 
содержащейся в материалах ВПР (исключить изъятие, полное или 
частичное, копирование, воспроизведение информации, 
содержащейся в материалах), до проведения ВПР.

Бруйло В.В.

4.3. Организовать работу экспертов по проверке ответов участников с 
помощью критериев оценивания работ в течение не более двух рабочих 
дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету.

5. Шенкель О.В. по итогам проверки ВПР заполнить форму сбора 
результатов в личном кабинете ФИС ОКО.

6. Классным руководителям 4-х классов Аракелян Р.И., Садовской О.В., 
Крюковой В.И. проинформировать родителей учеников, принимающих 
участие в ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком, проведения 
ВПР, результатами.

7. Назначить ответственными организаторами, учителями-ассистентами в 
аудитории учителей:

- в 4 а классе (каб. № 19) - отв. организатор -  Аракелян Р.И.;

учитель -ассистент - Субботина С.А.;

- в 4 б классе (каб. № 22) отв. организатор Садовская О.В;

учитель -ассистент - Панина М.О.;

- в 4 в классе (каб. № 24) -  отв. организатор -  Крюкова В.И.;

учитель -ассистент - Днепрова О.А.



8. Ответственным организаторам в аудитории:

• получить от школьного координатора материалы для проведения 
ВПР, коды участников и протоколы соответствия в день проведения 
работы;

• раздать комплекты проверочных работ участникам и организовать 
выполнение участниками работы;

• обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 
работы;

• заполнить протокол соответствия;
• собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их вместе с протоколом соответствия школьному 
координатору.

8. Назначить экспертами по проверке ВПР:

- в 4а классе -  Субботину С.А.;

- в 46 классе -  Аракелян Р.И.;

-в  4в классе - Садовскую О.В.

9. Экспертам по проверке провести проверку и оценивание ВПР в 
соответствии с критериями оценивания работ, полученными от школьного 
координатора.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ОУ COLII № 12 А.В. Лопатин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 10 марта 2021 года № 50

г. Калининград

Об организации и проведении 
всероссийских проверочных работ в 
Калининградской области в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки «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» от 11.02.2021 № 119, на основании приказа Министерства 
образования Калининградской области от 15.02.2021 года № 142/1, в целях 
организации и проведения всероссийских проверочных работ (далее -  ВГТР) в 
МАОУ СОШ № 12,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в проведении ВПР учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 
классов согласно ПЛАН-графика.

2. Утвердить график проведения ВПР в МАОУ СОШ № 12 (приложение
1).

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию 
и проведение ВПР Жиркову С.В., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе (УВР).

4. Школьному координатору:
4.1. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих 

участие в проведении ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком 
проведения ВПР.

4.2. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 
системы оценки качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и 
тиражирование материалов для проведения ВПР.

4.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 
проведения ВПР.

4.4. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и 
протокол соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания 
работ -  экспертам по проверке.



4.5. Организовать выполнение участниками работы.
4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему 
предмету.

5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР 
(приложение 2). Организаторам проведения в аудитории:

5.1. Перед проведением ВПР проверить готовность аудитории.
5.2. В день проведения ВПР:

-  получить материалы для проведения ВПР от школьного координатора;
-  выдать участникам КИМ ВПР и коды участников.

5.3. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 
работы.

5.4. Заполнить бумажный протокол соответствия.
5.5. По окончании ВПР собрать работы участников и передать их 

школьному координатору.
6. Назначить организаторов вне аудиторий в период проведения ВПР 

(приложение 3). Организаторам вне аудиторий обеспечить соблюдение 
порядка всеми учащимися во время ВПР.

7. Назначить техническим специалистом по сопровождению проведения 
ВПР Шенкель О.В., секретаря учебной части. Техническому специалисту 
оказывать профильную помощь школьному координатору во время 
организации и проведения ВПР.

8. Назначить экспертов по проверке ВПР (приложение 4). Экспертам по 
проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по 
соответствующему предмету в соответствии с критериями оценивания работ, 
полученными от школьного координатора, в течение дня проведения работы и 
следующего за ним дня по графику (приложение 1).

9. Назначить ответственным за разработку школьных методических 
рекомендаций по итогам ВПР руководителей предметных МО.

10. Ответственным за разработку школьных методических 
рекомендаций:

10.1. Подготовить отчет по итогам ВПР в срок до 17.05.2021.
10.2. Провести заседание методических объединений по итогам ВПР в срок 

до 25.05.2021.
11. Ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ВПР в 2021 году.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Жиркова 
О.В. Шенкель

А.В. Лопатин



Приложение 1 
к приказу МАОУ СОШ № 12 

от 10.03.2021 № 50

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
В МАОУ СОШ № 12

Класс Предмет Дата

5 «А», 5 «Б», 
5 «В», 5 «Г»

Русский язык 02.04.2021

Математика 13.04.2021

История 16.04.2021

Биология 27.04.2021

6 «А», 6 «Б», 
6 «В», 6 «Г»

Случайный выбор 21.04.2021

Случайный выбор 05.05.2021

Русский язык 02.04.2021

Математика 08.04.2021

7 «А», 7 «Б», 
7 «В», 7 «Г»

Г еография 27.04.2021

История 20.04.2021

Биология 23.04.2021

Русский язык 13.04.2021

Математика 16.04.2021

Английский язык 06.04.2021

Обществознание 05.05.2021

Физика 12.05.2021

8 «А». 8 «Б», 
8 «В». 8 «Г»

Случайный выбор 29.04.2021

Случайный выбор 13.05.2021

Русский язык 09.04.2021

Математика 22.04.2021


