
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации и проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

от 11.09.2020 __________ ОД-81__________
дата приказа N2 приказа

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Рособрнадзора от 05.08.2020 г №821 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 г. "1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2020 году", письмом Рособрнадзора от 05.08.2020 г. №13-404 "О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 
классах осенью 2020 г. (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 г. №14-12), распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 27.02.2020 г. №153-МР "О проведении ВПР в Иркутской области в 2020 г.", приказом 
отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района №119 от 08.09.2020 г. в целях 
определения сформированности учебных достижений обучающихся начального, основного общего образования 
Приказываю:
1. Принять участие в проведении ВПР обучающихся 5,6,7,8 классов по программе предыдущего учебного года.
2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ "Магистральнинская СОШ №22" (Приложение 1).
3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение ВПР в МБОУ "Магистральнинская 
СОШ №22" Тарасову Е.Е., зам. директора по УВР.
4. Школьному координатору - Тарасовой Е.Е.:
4.1 .Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в проведении ВПР, с процедурой, порядком и 
графиком проведения ВПР.
4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР.
4.3. В день проведения ВПР раздать:
- организаторам в аудитории- КИМ ВПР, коды участников и протокол,
- экспертам по проверке- критерии оценивания работ
4.4.Организовать проверку работ с помощью критериев и загрузку протоколов проверки в ФИС ОКО в течение 3 дней после 
проведения ВПР по соответствующему предмету.
5. Назначить организаторов в аудитории в период проведения ВПР (Приложение 2).
5.1.Организаторам п в аудитории в день проведения ВПР:
-получить материалы для проверки ВПР от Тарасовой Е.Е.;
-выдать участникам КИМ и коды
5,2.Обеспечить порядок в кабинете во время проведения ВПР.
5.3. По окончанию ВПР собрать работы и передать школьному координатору.
6. Назначить организаторов вне аудитории (Приложение 3). Организаторам вне аудитории обеспечить соблюдение порядка 
всему учащимися во время ВПР.
7.0рганизовать присутствие общественных наблюдателей (родители) в день проведения ВПР на протяжении всего периода 
проведения проверочной работы.
8.Назначить технически специалистом по тиражированию и загрузке протоколов проверок Макогон К.Н.
Э.Технически специалистом по сопровождению ВПР (английский язык) назначить Курчинскую А.А.
10.Назначить экспертов по проверке ВПР (Приложение 4).
11 .Использовать ВПР в качестве стартовой диагностикой (входной контроль) по учебным предметам:
5 класс 
-русский язык 
-математика
6 класс 
-русский язык 
-математика 
-биология 
-история
7 класс 
-русский язык 
-математика 
-биология 
-история 
-география 
-обществознание
8 класс 
-русский язык 
-математика 
-биология 
-физика
-обществознание 
-английский язык 
-история 
-география
12.Зам. директора Тарасовой Е.Е. обеспечить хранение работ обучающихся в течение 90 дней с даты проведения ВПР.
13.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Руководитель: Директор______________________
должность

Лобкова Елена Леонидовна______
ФИО (расшифровка подписи)

Ответственный(ая):
ФИО (расшифровка подписи)


