
                                                                       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №14 с.Халкидон

_11_.09.2020 г.                                                                                                               № 44-а

Приказ 
«О   проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 4, 5, 6, 7  классах с 24 сентября  2020 году»

   На основании приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 05.. 08.2020 г. №821 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) учащимся 4, 5, 6, 7 
классов.
2. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в соответствии с порядком 
проведения ВПР в установленные сроки:

Дата проведения Участники Предмет
24.09.-25.09

4 класс

русский язык

28.09 математика

29.09 окружающий мир

24.09

5 класс

история

28.09 биология

30.09 русский язык

01.10 математика

30.09

6 класс

география

24.09 история

25.09 биология

28.09 обществознание

29.09 русский язык

01.10 математика

25.09 7 класс русский язык

30.09 биология
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28.09 обществознание

08.10.-09.10 английский язык

01.10 математика

24.09 физика

29.09 история

02.10 география

3.  Назначить  ответственным  за  организацию  и  проведение  ВПР  в   МБОУООШ  №14(школьным
координатором ВПР) учитель истории Магдалину Т.Ю. 

4.  Назначить  организаторами  в  аудитории  в  период  проведения  ВПР  следующих  педагогических

работников:

Дата
проведения

Участник
и

Предмет
Ф. И. О. и должность

педагогического
работника

Обязанности во время
проведения ВПР

24.09.-25.09

4 класс

русский язык

Аввакумова Т.В.
Учитель нач.кл 

28.09. математика

Каштанова Ю.Е.
Учитель начальных классов

29.09 окружающий мир

Волосян Т.А.
Учитель физкультуры

24.09

5 класс

история

Волосян Т.А.
Учитель физкультуры

28.09 биология

Магдалина Т.Ю. учитель истории

30.09. русский язык

Аввакумова Т.В.
Учитель нач.кл 

01.10. математика

Осипенко В.Н.
директор
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30.09

6 класс

география
Шкулипа Т.И.

Учитель технологии

24.09 история

Шкулипа Т.И.
Учитель технологии

25.09 биология

Волосян Т.А.
Учитель физкультуры

28.09 обществознание

Шкулипа Т.И.
Учитель технологии

29.09 русский язык

Магдалина Т.Ю. учитель истории

01.10 математика

Щербак М.В. 
Учитель русского языка и литературы

25.09

7 класс

русский язык

Магдалина Т.Ю. учитель истории

30.09 биология

Шкулипа Т.И.
Учитель технологии

28.09 обществознание

Щербак М.В. 
Учитель русского языка и литературы

08.10.-09.10 английский язык

Осипенко В.Н.
директор

01.10. математика

Щербак М.В. 
Учитель русского языка и литературы

24.09 физика

Баркова Н.Г.
Учитель математики
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29.09 история

Шкулипа Т.И.
Учитель технологии

02.10 география

Аввакумова Т.В.
Учитель нач.кл 

6. Утвердить состав предметных комиссий (экспертов) по проверке ВПР:

 Предмет класс состав предметных комиссий

русский язык

4 класс
Лычагина В.А. учитель нач.кл.
Аввакумова Т.В. учитель нач.кл.
Каштанова Ю.Е. учитель нач.кл.

математика

окружающий мир

история

5 класс

Магдалина Т.А. учитель истории
Шкулипа Т.И. учитель технологии
Щербак М.В. учитель русского языка и литературы
Осипенко В.Н. учитель биологии

биология

русский язык

математика

география

6 класс
Магдалина Т.А. учитель истории
Шкулипа Т.И. учитель технологии
Щербак М.В. учитель русского языка и литературы
Осипенко В.Н. учитель биологии

история

биология

обществознание

русский язык

математика

русский язык

7 класс

Магдалина Т.А. учитель истории
Шкулипа Т.И. учитель технологии
Щербак М.В. учитель русского языка и литературы
Осипенко В.Н. учитель биологии

биология

обществознание

английский язык

математика

физика

история

география

6. Назначить техническим специалистом при проведении ВПР  Магдалину Т.Ю. учителя истории.
7. Ответственному за организацию и проведение ВПР (школьному координатору ВПР):
7.1.   Обеспечить  проведение  подготовительных  мероприятий  для  включения  образовательной
организации в списки участников ВПР, 
7.2.  Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни
проведения ВПР, ознакомить обучающихся с изменениями в расписании.
7.3.  Скачать  в  личном  кабинете  в  ФИС  ОКО  протокол  проведения  работы  и  список  кодов
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников
7.4.Скачать  комплекты для проведения  ВПР (зашифрованный архив)  в  личном кабинете  ФИС
ОКО до дня проведения ВПР. 
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