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муничипальное общеобразоватеjIьное учреждение
Иркутского районного муниципаJIьного образования

<горъчеключевскаjI средняя общеобразовательнаlI школа))

прикАз

о/Jt
от<<гls>> €9 2020г.

О проведении ВПР
в сентябре 2020 г.

Руководствуясь приказом Управпения_лобразования Иркутского районного

муниципального образовшrия N9 257 от 27 авryста2020.. пО.rро"едении ВПР в сентябре 2020

'.n, 
с целью обеспечения оргаЕизации flроведениr{ Всероссийских и регионЕ}льных

моЕиторинговых и диzlгностиtlеских исследований (даrrее- впр), направленньIх на оценку

качества подготовки обуIшощлхся _ булущих уIеников 5-9 клаgсов, На основании Приказа

Федераьной сrryжбы по Еадзору * сбЁр" образоваяиJI и IIауки от 06.05,2020 года Ns 567 ко

внесении изменений в прикzlз Ф"д"р-*ой сrryжбы по надзору в сфере образования и науки

oT27.12-2019 г. Ns1746 кО проведении Федераьной сlryжбой по надзору в сфере образоваrrия

и науки мониторинга качества подготовu" обу,uощихся общеобразовательных оргаrrизаций

в форме всероссийских проверочньтх работ i zoz0,9ryn, письму Федера,пьной сrryжбы по

надзору в сфере образования и науки оЪ os.oB.zO2g г. Nslз-404 ко проведении всероссийских

"й".ЪЪr""о' раОо.1 в 5-g KJlaccztx осенью 2020 года)), распоряжения Министерства

оЬр*оuurrия иркутской области от 1з авryста2020 г. Jф 626 _мр (о проведении регионiilьного

,o""rop"".u обЬarraчениrl объективности проведениl{ ВПР)), руководствуясь trодпунктом

15.10 Iтyrr*ru 15 раздела 5 Положения (об Управлении образовшrия ад\dинистрации

Иркутского районного мушIщпаJБного образования)), утвержденного Решением Щумы

иркутского районного м}Цтици-пzUIьного образовшrия от28.|2,2016 Ns31-275lрд

прикАзЫВАЮ: 
rпяссяY кяк вхолнс -(, поJIученньпс в 4-7

1.ПровестиВПРв5,6,7,8классахкzжВходнойконтрользнаниI
кJIассд( пре.щцryЦего учебнОго г.одu.оaпасно графипу 

"ро"Ъдения 
(приложение |) на2-4-х

ypoKitx.
2. Провести ВПР в 9-х классах в pal\,rкax апробачии согласно выбранным в 2019-2020

учебномЪо,ry предметам согласrrо .рuф"пу (приложение 1 ) на 2-4-х уроках.

3. Назнащлть шкоJIьным координатором проведения ВIIР по образовательной организации

МакаровУ л.м., зzlместитеJIя директора по увр,

4. Школьному координатору проведения ВIIР Макаровой Л,М,:

4.1. ВнесТи необхоДимые измеЕениЯ в расписаНие занятиЙ в дЕи проведения ВПР;

4.2. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке Впр, обеспечить режим

информационной безопасности на всех этапах,

4.3. Скачать в JIичном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников, Разрезать лист

скоДаМиУЧасТникоВДJIяВыДачика)кдоМУУчастникУоТДелЬногокоДа.
4.4. Скачать комплекты дJUI проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном

кабинете ФИС ОКО до дн,{ проведения работ,

4.5. Организовать tsыполнение участниками работы. Вьцать кчDкдому участнику код

(причём кФкдому участнику - один и тот же код на все работы), Каждый код

используется во всей только один раз,



4.6. По окончirнии проведения работы собрать все комплекты.

4.7. в личном кабинете в ФИС ОКО пощ.чить критерии оценивания ответов. ,Щаты

поJryчения критериов оцениваниJI работ указаны в плане-графике проводения Впр
2020.
4.8. Поlryчить через личный кабинет в ФИС ОКО электроЕную форrУ сбОра

результатов ВПР. .Щаты поJryчения форм сбора результатов указаны в плане-графиКе

проведеЕия ВIIР 2020.

4.9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериsв пО

соответствующему предмету.

4.10. Заполнить форму сборарезультатов выполнения ВПР, дJUI кФкдого из участников
внести в форму его код, номер варианта работы и ба_rrлы за заданшI. В электРОнНОМ

протоколе передчlются только коды участников, ФИо не укztзывtlются. Соответствие

ФИО и кода остается в школе в виде бумажного протокола.

4.1l, Загрузить форrу сбора розультатов в ФиС око. Загрузка формы сбора

розультатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР
(приложение l).
4.12. Обеспечить хранение работ участников до Otr октября 202t т.,

4.1З. до 10 сентября 2020 года предоставить в отдел общего образования главноМУ

специчrлисту Минеевой И.В. список общественньтх наблюдателей для обеспечения

независимой оценки при проведении ВПР по электронной почте uoir-miv@mail.ru

5. Назначить оргаЕизатора]чIи в аудиториlIх:
5.1. Безик К.А., психолога школы;
5.2. Гурьянову С.В., учитеJuI ИЗО;
5.3. Коротаеву О.Ю., заведующую библиотекой;
5.4. Бондарчук Н.Р., учитель начальных кJIассов;

5.5. Казанцеву Е.Ф., учитеJuI математики;
5.б. Светогорову С.А., учитеJuI русского языка и литературы;
5.7. Ладшову Т.В., учитеJuI истории;
5.8.Спиридонову Н.С., учитеJuI музыки;
5.9. Петрачкову И.Я., учитеJuI русского языка

6. Организаторtlм цроведения ВПР в соответствующих кабинетах:

- проверить готовность аудитории перед IIроведением проверочноЙ работы;
_ trоJцrqитъ от школьного координатора проведения ВПР маториЕrлы дJuI проВеДения

проверочной работы;

- вьцать комплекты проверочных работ участникilп{;

- обеспечить порядок в кабинете во времr{ проведения проверочной работы;
_ зzlполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;

-собрать работы участников по окончzlнии проверочной работы и передать их

школьному координатору проведения ВПР.
(в процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором

фиксируется соответствие кода и ФиО участника. Каждый участник переписывает

код в специttльно отведенное поле на каждой странице работы. Работа может

выполняться ручкzlпdи (синей или черной), которыо используются обУчtlющимиСя На

уроках).
7. Утвердить график проведения ВПР-2020 в сентябре. (Приложение-1)
8. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР (Приложение2).
9, ШколЬным экспертныМ комиссияМ обеспечиТь своевременную проверку работ ВПР



10.

1 0. Классным руководитеJuIм 5-7,8,9 кJIассов:

9.1. Провести разъяснительно-профилактическую работу с родитеJuIми,
зzжонными представитеJuIми обучаrощихся;

9.2. довести до сведения родителей изменения в расписании занятий;

9.З. ознzжомить род.rтелей с порядком проведениrI ВПР.
Назначить дежурными, ответственными за соб;подение порядка и тишины в

рекреации, следующих сотрудников:
3 этаж - Хомякову И.С., педагога-организатора;
2 этаж - Фадееву Н.В., педагога-организатора;

Назначить техническим специшIистом Кычакова А.П.
Кычакову А.П. обеспечить:

l2.|, бесперебойrтую рабоry интернет, работоспособность аппаратуры
(компьютеры, принтеры) ;

|2.2. тир€DкированиематериЕtлов ВПР;
Т2.З. размещение на сайте школы: графика проведения ВПР;
Т2.4. Размещение на сайте школы zшализарезультатов ВПР.

На основе статистической информации ВПР:
13.1. учитеJuIм - предметникшл 5-8,9 классов:

r провести анализ ВПР;
. скорроктировать РП с учетом результатов;
r использовать анч}лиз ВПР, как инструмент дJI;I повышенlul качества

обучения.
lЗ.2, Макаровой Л.М., зzlпd. директора по УВР:
- провести диtгностику затр}днений педагогов по подготовке обучающихся к

ВПР;
-разработать плzlн мероприятий по повышению качества образование.

Контроль исIIоJIнения прикч}за остtlвJulю за собой.

Щиректор .Ю. Боярский
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14.



Макарова Л.М.

Светогорова С.А.
ПетрачковаИ.Я.
Иванова Т.Ф.
Казанцева Е.Ф.
Ладанова Т.В.

Бондарчук Н.Р.
Кирюхина Н.С.
Кочановская Г.Н.

Ружникова Е.В.
Безик К.А.

Гурьянова С.В.
Хомякова И.С.
Фадеева Н.В.

Коротаева О.Ю.
Кычаков А.П.

Коломина И.В.
Белова Н.А.
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Прпложение 1

от aj. d ZOzo r.к прпказу Ngбr'
МОУ ИРМО <<Горячеключевская СОШ>

График ВПР - 2020

Понедельник Втоппик Четверг
15 сентября 10 сентября

5 А, 5 Б класс русский
яз.
(1 часть)
6 класс математика
7 класс математика
8 класс физика

22 сентября 17 сентябпя
5А, 5 Б кJIасс
математика

7 класс история

6 класс русский язык 5 А, 5 Б кдасс русский яз.
(2 часть)

7 класс биология 8 класс русский язык
8 класо математика

29 сентнбоя 24 еентября
5А,5Бкласс
окDужilюший мип

6 класс биология

6 класс история 7 класс география
7 класс русский язык 8 класс английский яз.
8 класс обществознание 9 класс геогDафия

1 октябпя
7 класс обществознание
8 класс геогDафия

6 октября
8 класс истоDия 8 класс биология

5 октября



Приложение J\Ъ2 к приказу Jtlb ёr от г 
' 
г' 2020 г.

Состав экспертов для проверки ВПР 2020 в сентябре

Предмет класс состав комиссии
Русский язык 5А Бондарчук Н.Р. - председатель комиссии;

Кочановская Г.Н. - член комиссии;
Светогорова С.А. - член комиссии;
Петрачко ва И. Я. член комиссии

5Б
6

7

8

математика 5А Макарова Л.М. - председателъ комиссии;
Бондарчук Н.Р. - член комиссии;
Кочановскм Г.Н. - член комиссии;
Казанцева Е.Ф. - член комиссии;
Иванова Т.Ф. - член комиссии

5Б
6

7
8

Биология
География
Физика

5 Боярский М.Ю.- председатель коми ссии;
6 Белова Н.А.- член комиссии;
7 Кычакова О.С.- член комиссии;
8 Иванова Т.Ф. - член комиссии;

Коломина И.В.- член комиссии
История
Обществознание
Окружающий
мир

5А Боярский М.Ю.- председатель комиссии;
5Б Ладанова Т.В..- член комиссии;
6 Бондарчук Н.Р.- член комиссии;
7 Кочановская Г.Н.- член комиссии
8

АНГЛИЙСКИЙ
язык

х Макарова Л.М. - председатель комиссии;
Кирюхина Н.С.- член комиссии
Ружникова Е.В.- член комиссии
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Барышева Елена
вячеславовна

исакова Татьяна
Александровна

Фалюш
Татьяна
Владимировн
а

Иванова
Елена
Александровн
л

Фио
общ.наблюдателя

Ивано-
матренинская
больница

моу ирмо
<Горячеключевской
детский сад>

домохозяйка домохозяика место работы*

медсестра воспитатель должность

+ + русскиЙ яз-5

+ !

+ + окр. мир _ 5

+ + история - б

+ + Био логия - б

+ + мАтЕмАт - 6

+ + русскиЙяз_ 6

+ + гоЕгрАФ - 7

+ история -7

+ Биология -7

+ оБщ_ниЕ -7

+ русс киЙ яз -7

+ мАтЕмАт -7

+ + иностр яз _8

+ + оБщ_ниЕ _ 8

+ + русс.яз- 8

+ + + Биология _ 8

+ + гЕогрАФия - 8

+ +

+ + + Физикл- 8

+ + + история -8

+ + гЕогрАФия - 9

7


